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УДК 004.42, 519.246.8 

ПРОГРАММА FORAP ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ НА ОСНОВЕ ВЫБОРА  

«ПЕРИОДА-АНАЛОГА»  

О.К. Альсова, Д.А. Геналицкий 
Новосибирский государственный технический университет 

В статье описана разработанная авторами программа ForAP (Forecast based on Pe-
riod-Analogue), включающая в себя комплекс оригинальных алгоритмов (в том числе 
адаптивных) прогнозирования временных рядов (ВР) на основе выбора «периода-
аналога» («года-аналога») с использованием различных мер расстояний между сравни-
ваемыми периодами (годами). Рассмотрены структура и функциональные возможности 
программы. 

1. Постановка задачи 
В настоящее время в теории и практике прогнозирования стохастиче-

ских, нестационарных, дискретных временных рядов (ВР) развитие полу-
чили методы, основанные на выделении «периода-аналога» или «года-
аналога». Эти методы широко и эффективно используются в сельском хо-
зяйстве для прогноза урожайности сельскохозяйственных культур, в гид-
рологии для предсказания характеристик водного режима рек, например, 
объемов притока воды в водохранилища и т.д. Поэтому разработка и ис-
следование новых алгоритмов определения «периода-аналога», прогнози-
рования показателей на его основе, создание соответствующих программ-
ных средств актуальны на сегодняшний день.  

Основная идея методов прогнозирования на основе «периода-аналога» 
заключается в следующем предположении: если значения прогнозируемо-
го показателя за некоторые периоды рассматриваемого года оказываются 
близкими к значениям показателя соответствующих периодов другого года 
(предыстории процесса), то и за последующие периоды значения показате-
лей между годами будут отличаться статистически незначимо. Если руко-
водствоваться этим предположением, то с помощью выбора «года-
аналога» можно осуществлять разные виды прогноза (краткосрочный, 
среднесрочный, долгосрочный). В основе метода – задание мер близости 
между периодами (годами).  

Описываемая в статье программа ForAP предназначена для прогнози-
рования ВР разной дискретности (сутки, декада, месяц, квартал, год) на 
основе выбора аналогичного периода. В программе реализован комплекс 
оригинальных алгоритмов и методов (в том числе адаптивных) поиска 
«года-аналога» с использованием мер расстояний Евклида, Чебышева и 
рангового коэффициента корреляции Спирмена. 
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2. Структура и функциональные возможности программы 
Программа ForAP разработана на объектно-ориентированном языке 

программирования Java, имеет модульную структуру (рис. 1) и вследствие 
этого легко расширяема. Реализация новых мер расстояния и алгоритмов 
прогнозирования не требует изменений в основном коде программы. 

 

 

Рис. 1. Структура программы 
 
Кратко опишем реализованные в программе алгоритмы прогнозиро-

вания ВР. 
1. Алгоритм прогнозирования по среднему значению показателя за 

период в выбранных «годах-аналогах». На первом этапе выбирается не-
сколько (количество задается пользователем) наиболее близких «годов-
аналогов» к прогнозируемому году на основе использования выбранной 
меры близости (Евклида, Чебышева, Спирмена). На втором этапе усредня-
ется значение прогнозируемого показателя за период (сутки, декада, месяц, 
квартал, год) в выбранных «годах-аналогах». Это значение принимается за 
прогноз показателя.  

2. Алгоритм прогнозирования по среднему значению показателя за 
период в выбранных «годах-аналогах» с учетом весовых коэффициен-
тов. Алгоритм аналогичен предыдущему, но при усреднении учитывается 
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вес «года-аналога», который назначается в зависимости от степени близо-
сти прогнозируемого года с «годом-аналогом».  

Веса рассчитываются по формуле: 
	푤 = 푑 /푑 , 

где 푑  – значение меры расстояния для года i; 푑  – значение меры рас-
стояния для наиболее близкого года. 

3. Алгоритм адаптивного прогнозирования. На первом этапе стро-
ится набор прогнозов для предыдущих прогнозируемому году лет, полу-
ченных при различных настройках параметров алгоритма (количество го-
дов-аналогов, количество периодов (сутки, декады, месяцы) предыстории, 
рассматриваемых при выборе года-аналога, порядковый номер последнего 
периода). Далее для всех прогнозов набора определяется относительная 
ошибка прогнозирования. В качестве оптимальных параметров выбирают-
ся те настройки алгоритма, которые обеспечивают минимальную суммар-
ную ошибку прогнозирования. На последнем этапе реализуется прогноз на 
основе алгоритма пункта 1 с оптимальными параметрами. В адаптивном 
алгоритме (на первом этапе) набор прогнозов строится по годам предысто-
рии, которые выбираются одним из следующих способов:  

– выбор нескольких предыдущих прогнозируемому году лет (количе-
ство предыдущих лет задает пользователь); 

– выбор нескольких максимально близких прогнозируемому году лет 
(количество предыдущих лет также задает пользователь, степень близости 
определяется в соответствии с выбранной мерой расстояния). 

Использование адаптивного алгоритма позволяет повысить точность 
прогнозов в сравнении с неадаптивными методами. 

Программа тестировалась на гидрологических ВР объема притока во-
ды в Новосибирское водохранилище (река Обь) разной дискретности за 
1985-2013 гг. На основе полученных результатов сделаны выводы об эф-
фективности предложенных алгоритмов. Например, относительная по-
грешность прогноза среднедекадного объема притока на 11-12 декады 2013 
года (период паводка) составила 10-12%. 

3. Заключение 
Программа ForAP представляет собой законченное самостоятельное 

приложение и может использоваться для прогнозирования дискретных ВР 
в разных предметных областях. В дальнейшем планируется включить ее в 
состав клиент-серверной программной системы поливариантного прогно-
зирования ВР VarForecasts [1], разработка которой ведется на кафедре вы-
числительной техники НТУ на протяжении нескольких лет.  
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УДК 004.422.81 : 159.913  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ САМОКОНТРОЛЯ  

НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ САНОГЕННОГО МЫШЛЕНИЯ 

И.О. Анисимов, А.А. Шишкин, Д.А. Андреев, Д.В. Брунько 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Описывается вариант построения распределенной информационной системы со-
провождения психоэмоционального самоконтроля личности в соответствии с принци-
пами саногенного мышления. Проводится обзор методик самоконтроля и выбор наибо-
лее предпочтительной с точки зрения реализации. Рассматриваются возможные про-
блемы сопровождения системы и предполагаемые пути их решения. 

Современное общество характеризуется динамичностью социальных 
процессов и, в частности, высокой степенью взаимодействия отдельной 
личности с окружением, которое воспринимается как неблагоприятное. 
Вследствие этого психика отдельной личности подвергается воздействию 
различных негативных факторов: эмоциональной перегрузки, эмоциональ-
ной истощенности. Обилие неразрешенных проблем усиливает внутреннее 
напряжение человека, порождая не только внутренние конфликты, но и 
различные заболевания психосоматического происхождения. 

Каждая эмоциональная напряженность является следствием каких-
либо жизненных ситуаций, как делового, так и бытового характера. При-
нимая во внимание тот факт, что человек не может существовать вне взаи-
модействия с другими людьми, можно утверждать о первостепенной важ-
ности эмоционального самоконтроля. Следует отметить, что любая жиз-
ненная ситуация становится проблемной лишь в том случае, если личность 
ощущает эмоциональный дискомфорт. Зачастую решение проблемы сво-
дится к устранению эмоционального дискомфорта. С одной стороны, визит 
к психологу может открыть человеку пути разрешения проблемы посред-
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ством анализа его эмоционального состояния. Однако систематическое по-
сещение психолога практикуется крайне редко, а проблемы возникают 
каждый день. С другой стороны, каждый человек имеет возможность са-
мостоятельно разобраться со своими проблемами, обладая базовыми зна-
ниями о принципах возникновения и закрепления негативных эмоций. 

Американский ученый Д. Келли утверждал, что оценка и понимание 
человеком событий происходит с помощью личностных конструктов вида 
«хорошо-плохо», «умно-глупо» и т.п. [1]. Очевидно, что в подобной субъ-
ективной оценке эмоции играют ключевую роль. Несмотря на такую 
большую роль эмоций в жизни человека, комплексной системы само-
контроля эмоций выработано не было. Большинство существующих спо-
собов управления эмоциями носят не научный, а скорее эзотерический ха-
рактер. Одной из немногих удачных попыток применения знаний теорети-
ческой психологии в практике самоконтроля является теория саногенного 
мышления профессора М.Ю. Орлова [2]. 

Система саногенного мышления позиционируется как практическое 
применение знаний психологии для управления негативными эмоциями. 
Человек сначала самостоятельно знакомится с механизмами возникнове-
ния негативных эмоций (гнева, страха, чувства вины, и др.), а затем ис-
пользует полученные знания, чтобы распознавать и, по возможности, 
устранять эмоциональный дискомфорт. 

В настоящее время рынок программных систем имеет множество раз-
работок, предоставляющих пользователю некоторый психодиагностиче-
ский инструментарий. Однако число технологий, решающих задачу само-
диагностики и самоконтроля, невелико. Одним из наиболее крупных про-
граммных продуктов в этой категории систем является комплекс программ 
Effecton Studio [3], располагающий наиболее крупным функционалом для 
психологического анализа и самоанализа личности. Данный программный 
продукт содержит в себе более 150 методик, как классических, так и ав-
торских. Однако данная технология не является переносимой за границы 
платформы IBM PC-совместимых компьютеров, а также сбор статистиче-
ских данных ведется на выделенном локальном сервере, что серьезно 
усложняет накопление достаточного объема статистической информации 
для эффективного сбора социальной статистики. Следует отметить, что 
Effecton Studio является платным программным комплексом, что изна-
чально ограничивает его популярность среди определенного контингента 
пользователей. Кроме того, методики, используемые в рассматриваемой 
системе, не имеют изначальной ориентации на комплексное решение зада-
чи эмоционального самоконтроля личности, что положительно выделяет 
систему саногенного мышления. 



 
8 

С учетом вышесказанного можно утверждать, что на основе теории 
саногенного мышления целесообразно разработать распределенную про-
граммную систему, обеспечивающую автономный режим сопровождения 
процесса практики самоконтроля без вмешательства специалистов.  

Информационная система сопровождения практики самоконтроля 
подразумевает программный анализ и выдачу пользователю необходимой 
информации для самоконтроля. Система может быть реализована на базе 
клиент-серверной архитектуры с «толстым клиентом» [4]. Общая струк-
турная схема подсистем представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема взаимодействия основных подсистем 
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На клиенте расположен модуль распознавания эмоций, а также ло-
кальные данные для автономной работы и модуль статистики. Модуль 
распознавания эмоций выполняет классификацию эмоции посредством 
анализа введенной пользователем информации с учетом статистических 
данных, полученных в предшествующих сеансах, а также статистических 
данных по местности, профессии и другим обобщенным критериям. Мо-
дуль статистики проводит анализ прогресса самоконтроля личности, эта 
информация отправляется на сервер, а также сохраняется в блоке локаль-
ных данных. 

Сервер расположен в сети на облачной архитектуре. На сервере вы-
полняется обучение блока классификаций эмоций, размещенного на кли-
енте, с учетом данных, полученных от пользователей. Система саногенно-
го мышления – относительно молодая теория, и потому ее применение 
может потребовать дополнительных механизмов контроля корректности 
средств анкетирования и тестирования. Решением данной задачи является 
коррекция базы тестов классификации эмоционального состояния с помо-
щью модуля верификации функции выявления вектора направленности 
психоэмоциональной нестабильности личности (ВФВВНПЭНЛ) на основе 
теории марковских процессов [5]. На сервере также будет выполняться 
статистическая обработка базы данных эмоционального состояния социу-
ма, эта информация может быть использована для автоматизации процесса 
сбора социальной статистики, что является одной из актуальных задач в 
данной области на сегодняшний день. Обмен данными и контроль потока 
управления между основными подсистемами осуществляет «менеджер» 
как на сервере, так и на клиенте соответственно. 

Практическая значимость данной системы заключается в предостав-
лении возможности пользователю системы знакомиться с базовыми прин-
ципами влияния на нее негативных эмоций. При этом знакомство осу-
ществляется максимально удобным для современной личности образом, 
тем самым выполняется пропаганда доверительного отношения к специа-
листам психологам, что также является актуальной задачей современной 
психологии. Вместе с этим работа системы подразумевает аккумуляцию 
достаточного объема статистической информации для эффективного сбора 
социальной статистики, что позволит сделать приложение бесплатным для 
конечного пользователя. Эти данные необходимы для организаций, рабо-
тающих в социальной сфере: центров опроса общественного мнения, депу-
татов муниципальных, областных и государственного парламентов, членов 
общественной палаты Российской федерации и субъектов. 
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УДК 621.391.1 

СТОХАСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

Е.В. Апанасов, С.А. Добровольский 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

При шифровании передаваемой информации в компьютерных сетях возникает 
проблема защиты информации. Предлагается метод передачи нелинейных последова-
тельностей для повышения скрытности процесса передачи.  

В компьютерных сетях различного назначения при шифровании ин-
формации в условиях противодействия информационного противника (ИП) 
подвергается воздействию процесс обмена служебно-технологическими ко-
мандами (СТК) (сигналы управления по распределению информационных 
потоков, адресованию, маршрутизации, синхронизации и др.). При переда-
че и приеме СТК используются детерминированные режимы и структуры 
последовательностей с низкой эквивалентной линейной сложностью, что 
позволяет информационному противнику, применяя известные криптоал-
горитмы, сгенерировать такую же, с целью эффективного ввода ложной 
информации [1].  

Для обеспечения требуемой информационной безопасности в услови-
ях противодействия  ИП необходимо разработать метод, позволяющий по-
высить cS  – структурную стойкость, вS  – вычислительную стойкость, и 

эn  – эквивалентную линейную сложность (ЭЛС) применяемых последова-
тельностей, тем самым обеспечить скрытность процесса передачи [2]. 
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С этой целью проведен анализ псевдослучайных последовательностей 
и структур генераторов, обеспечивающих повышение эквивалентной ли-
нейной сложности (рис. 1). Так, например, для линейного рекуррентного 
регистра длиной 17 обеспечивается возрастание эквивалентной линейной 
сложности с 17 до 272 по алгоритму Ристенбатта и до 4913 по алгоритму 
Джеффе. Однако задача состоит не в том, чтобы сформировать сколько 
угодно сложную последовательность, а в том, чтобы осуществить передачу 
и прием таких последовательностей за время, не превышающее заданное. 
Предложено использовать псевдослучайные последовательности, сформи-
рованные по алгоритму Ристенбатта.  

 
 

17 50 100 0 

5000 

nэ 10000 

n 

3 

31 

2 

89 

1 

4913 

272 

 
Рис. 1. Увеличение эквивалентной линейной сложности: 

1 – М-последовательность; 2 – ПСП по алгоритму Ристенбатта;  
3 – ПСП по алгоритму Джеффе 

 
Формирование выходного элемента ПСП будет осуществляться в со-

ответствии с нелинейной функцией преобразования дискретных величин 
(рис. 2). В качестве нелинейного узла выбран узел выборки с инверсией с 
первым управляющим входом (узел Ристенбатта), то выходной элемент 
ПСП будет сформирован следующим образом: 1213321 ),,( xxxxxxxY  , 

321 ,, xxx  – значения заданных элементов ПСП (точки подключения нели-
нейного узла к линейному рекуррентному регистру). 

 

 

Рис. 2. Структурная схема генератора ПСП 
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Генератор ПСП, функционирующий по алгоритму Ристенбатта, пред-
ставляет из себя генератор хаотических импульсов, линейный рекуррент-
ный регистр и нелинейный узел усложнения. 

Обработка на приемной стороне таких последовательностей – слож-
ная задача, она требует отказа от предварительного квантования, проведе-
ния дискретно-аналоговой обработки, а также математических вычислений 
с аналоговыми величинами для определения веса каждого элемента ПСП.  

Таблица 1 
Возрастание вычислительной стойкости 

Степень 
многочлена, 

(n) 

Число 
многочленов 

Число 
вариантов 

подключения НУУ 

Общее число 
вариантов ( вN ) 

Во сколько 
раз возрастает 

17 7710 680 366996000 47600 
31 6.9273107 4495 2.171013 313253 
89 5.84631021 113564 4.621028 7902434 

 
Результаты проведенной оценки на основе предложенных методов 

обработки сигналов показывают:  
– возрастает вычислительная стойкость генератора псевдослучайных 

последовательностей при переборе всех возможных вариантов (табл. 1); 
– при применении регистра длиной 31 структурная стойкость после-

довательностей возрастает примерно в 30 раз.    
– эквивалентная линейная сложность применяемых псевдослучайных 

последовательностей по сравнению с М-последовательностями при при-
менении регистра длиной 89 возрастает примерно в 80 раз. Что позволит 
обеспечить скрытность передачи последовательностей и требуемую защи-
ту передаваемой информации. 
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2. Защита информации в компьютерных системах. Выпуск 2. Элементы криптологии / 
Под ред. П.Д. Зегжды. – СПб.: Издательство СПбГУ, 1993. – 144 с. 
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УДК 004.9: 378.147 

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ПО КРИПТОГРАФИЧЕСКИМ 
МЕТОДАМ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

Н.Ю. Аралкин, Г.И. Макогоненко  
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассматривается обучающая программа по разделу «Криптография», изучаемому 
в дисциплине «Защита информации». 

В современном мире невозможно представить человека, который бы 
не хотел сохранить свои данные в тайне или зашифровать их. Но, к сожа-
лению, не все знают, как это правильно делать, поэтому изучение крипто-
графических методов защиты информации приобретает в настоящее время 
первостепенное значение. 

Основное внимание при изучении уделяется именно программной ре-
ализации основных методов шифрования и кодирования, для этих целей и 
разработана обучающая программа CRIPTOGR.  

Программа CRIPTOGR включает в себя два режима работы: для но-
вичков и для более опытных пользователей. 

Первый режим программы предоставляет пользователю возможности 
работы с простыми методами шифрования заменой, такими как аффинная 
постановка Цезаря, парный шифр, гаммирование, шифр Тритемиуса, шифр 
по книге, и такими методами перестановки, как маршрутная транспозиция, 
магический квадрат, решетка Кардана, Скитала, и другими методами. 

Второй режим программы дает возможность изучить сертифициро-
ванные алгоритмы шифрования, такие как DES, ГОСТ, Рюкзак, RSA, El 
Gamal.  

Программа реализована так, что студент может как закодировать ин-
формацию, так и раскодировать различными методами. Результаты работы 
отображаются в соответствующих полях, и программа предлагает сохра-
нить их в файле. В ней также реализована возможность чтения из файла, 
чтобы пользователь мог не вводить текст посимвольно, а прочитать его. 
Обучающая программа перед началом использования метода открывает 
окно с описанием данного метода и краткой его характеристикой. Кроме 
того, программа предоставляет возможность вызова справки по каждой 
команде, где прописаны способы использования данного метода. 

Программа написана на двух языках программирования: С++ и Pasсal 
(Delphi).  
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Минимальные системные требования: процессор PENTIUM100 или 
выше, операционная система WINDOWS NT,  XP,VISTA ,7,8, а также вся 
линейка семейства Linux.  

Пример работы с одним из методов замен приведен на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Работа с одним из методов замен 

 
 
 

УДК 681 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И.О. Аристов, Д.А. Кошель 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Ни для кого не секрет, что в наше время к автомобилю предъявляются повышен-
ные требования не только в плане безопасности и мощности, но и в плане комфорта, 
который совершенствовался по мере развития мирового автомобилестроения. Он 
включает в себя множество составляющих, таких как плавность и мягкость хода, тиши-
на в салоне, различные аксессуары, и, наконец, легкость управления. Именно о ней и 
пойдет речь. 

Повальное внедрение электроники во все системы и узлы автомобиля 
не обошло и рулевое управление. Так появился электроусилитель руля 
(ЭУР), который существенно превосходит гидроусилитель по удобству и 
точности управления, безопасности и экономичности. 

Главными преимуществами электроусилителя по сравнению с гидро-
усилителем являются экономичность и надежность. ЭУР не отбирает 
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мощность у двигателя, что позволяет экономить от 0,4 до 0,8л на 100 км в 
зависимости от режима движения. Это, в свою очередь, снижает выбросы 
углекислого газа от 10 до 20 г/км. ЭУР вступает в работу только при враще-
нии руля, при движении по прямой он не потребляет энергии. Конструктив-
но электроусилитель компактнее и легче гидроусилителя и не требует об-
служивания. Работа электроусилителя отличается более низким уровнем 
шума. 

В состав системы входит электродвигатель, сервопривод, датчики 
крутящего момента и угла поворота руля, блок управления. Опционно мо-
жет устанавливаться датчик скорости вращения руля. Электродвигатель – 
современный, бесщеточный. Датчик крутящего момента – основной дат-
чик системы. В разрез рулевого вала встраивается торсион. Элементы дат-
чика устанавливаются на разных его концах. Принцип его работы может 
быть различным (например, магнитный или оптический). 

При повороте рулевого колеса происходит закручивание торсиона. 
Чем больше усилие – тем больше закручивается торсион. По величине из-
менения взаимного положения частей датчика оценивается величина при-
ложенного усилия. Угол поворота руля также измеряется соответствую-
щим датчиком. Кроме этого, блок управления получает данные о скорости 
автомобиля от системы ABS и об оборотах двигателя от контроллера. На 
основании этих параметров ЭБУ рассчитывает значение необходимого 
вспомогательного усилия на руле и подает на электродвигатель питание 
нужной величины и полярности. Электродвигатель через сервопривод ли-
бо вращает рулевой вал, либо перемещает рейку. 

Интеграция с другими электронными системами автомобиля позволя-
ет использовать ЭУР для: 

• стабилизации автомобиля, например, при резком объезде неожидан-
но возникшего препятствия; 

• удержания автомобиля на полосе движения; 
• помощи при парковке. 
Создание этого устройства открыло новую главу в истории мировой 

автомобильной промышленности. Благодаря наличию в системе микро-
процессорных систем позволило создать системы парковки без непо-
средственного участия водителя, и кто знает, куда разовьется инженер-
ная мысль в ближайшем будущем. А пока устройство изо дня в день по-
могает миллионам водителей с комфортом бороздить просторы мировых 
дорог. 
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УДК 658.7 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОТДЕЛА  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТРУДНОДОСТУПНЫХ РАЙОНОВ 

И.Р. Арнольдов 
Сибирский федеральный университет  

Институт Космических и информационных технологий 

Рассматриваются процессы работы материально-технического отдела, автомати-
зация этих процессов с помощью программного продукта, новые возможности работы с 
помощью программного продукта. 

В современных экономических условиях функционирование предпри-
ятий требует контроля расходования денежных средств. Стабильная работа 
и должный контроль над расходованием денежных средств невозможен 
без использования современных методов управления материально-
техническим снабжением. 

На предприятия, находящиеся в труднодоступных районах, осуществ-
лять своевременный завоз необходимых материалов для работы сложно, в 
связи с ограничением по видам транспорта и по времени проезда в данные 
районы. 

Отдел материально-технического снабжения (ОМТС) обеспечивает 
предприятие всем необходимым для работы. При обеспечении производ-
ства необходимыми материалами возникает множество проблем. В связи с 
этим, в настоящее время представляется актуальной разработка программ-
ных средств, для внедрения экономических методов контроля и оптимиза-
ции процессов снабжения. 

Процесс материального-технического обеспечения может быть вы-
строен в организациях с учетом специфики отрасли, но, как правило, про-
цесс начинается с формирования плана потребления [1]. Процесс форми-
рования плана потребления представлен на рис. 1. 

План потребления может быть составлен вручную, либо в полуавто-
матическом режиме с помощью различных алгоритмов, заложенных в про-
граммный продукт. 

По окончании процесса согласования плана потребления начинается 
процесс выполнения плана по закупке необходимых материалов. Весь 
процесс заложен в программный продукт, используются различные алго-
ритмы для поиска оптимальных поставщиков, способов доставки и т.д. [2]. 
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Новый план 
потребления на 
следующий год

Создание 
плана 

потребления

Выбор 
номенклат

уры

Указание 
количеств

а в 
разрезе 
месяцев

Расценка 
плана 

потребления

Поиск цен 
вручную 
методом 
обзвона и 

сбора 
информации в 

интернете
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Рис. 1. Схема формирования плана потребления 
 
После того, как план по закупке выполнен и материалы доставлены на 

склад производства, их необходимо выдавать в производство. Процесс вы-
дачи материалов представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Процесс выдачи материалов со склада 

 
Реализация данного процесса в программном продукте позволяет 

обеспечить контроль планового количества материала с фактическими 
требованиями, в разы снизить трудозатраты на выполнение данного про-
цесса. 
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Таким образом, автоматизация процессов снабжения с  использовани-
ем программного продукта позволяет получить следующее: 

1. Повышение эффективности бизнеса за счет сведения к минимуму 
вероятности возникновения ситуации дефицита материально-технической 
базы на производстве, которая приводит к простою на производстве, и ор-
ганизация несет убытки [3]; 

2. Повышение финансовой дисциплины на предприятии; 
3. Снижение трудозатрат персонала; 
4. Инструмент для ведения единого справочника нормативно-

справочной информации; 
5. Автоматическое формирование отчетов с различной аналитикой для 

принятия своевременных управленческие решения; 
6. Консолидация всей заявочной компании в системе; 
7. Контроль за расходованием денежных средств в соответствии с 

бюджетом. 

Литература 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НА ПЭВМ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 
С УЧЕТОМ УПРУГОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ 

Р.В. Баев, Д.И. Катюхина 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Интенсификация производственных процессов требует повышения быстродей-
ствия, точности и надежности работы автоматизированных электроприводов и опреде-
ляет необходимость учета упругости механических передач при синтезе регуляторов и 
корректирующих устройств их систем управления. При проектировании электромеха-
нических систем (ЭМС) учет упругих свойств механических передач становится  
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особенно актуальным, когда резонансные частоты упругих колебаний попадают в по-
лосу пропускания частот системы управления электропривода. 

Упругие колебания в ЭМС приводят к увеличению нагрузок в переда-
чах и возрастанию динамических ошибок регулирования скорости, или  
перемещения механизмов, что в конечном итоге обуславливает снижение 
производительности и качества работы оборудования, приводя к значи-
тельному экономическому ущербу. 

В некоторых случаях, благодаря соответствующему выбору парамет-
ров регуляторов и управляющих воздействий систем управления электро-
приводов, удается уменьшить отрицательное влияние упругих связей на 
качество регулирования выходных координат ЭМС. 

Исследования многомассовых ЭМС с учетом упругости их механиче-
ских передач представляет довольно сложную задачу, вследствие высокого 
порядка описывающих их дифференциальных уравнений, наличия в струк-
турной схеме дополнительных перекрестных связей, а в частотных харак-
теристиках резонансных всплесков и повышенной колебательности пере-
ходных процессов. Передаточные функции, характеризующие изменение 
координат ЭМС, вызванных управляющими и возмущающими воздей-
ствиями, получаются в этом случае громоздкими и сложными, что затруд-
няет их анализ. Повышенная колебательность координат ЭМС с упругими 
связями не позволяет выполнять их исследование с использованием 
асимптотических логарифмических частотных характеристик. Поэтому для 
решения задач анализа и синтеза систем управления подобными ЭМС при-
ходится использовать средства вычислительной техники. 

Необходимость применения ПЭВМ для расчета точных частотных 
передач при возможности широкой вариации структуры и параметров ре-
гуляторов обусловлено тем, что рекомендации по настройке систем 
управления носят приближенный характер, так как получены при исполь-
зовании различных допущений и упрощений исходного математического 
описания ЭМС.  

Выполнив анализ нескольких вариантов полученных частотных ха-
рактеристик, можно исследовать особенности поведения исследуемых 
ЭМС и наметить наиболее приемлемые способы реализации систем управ-
ления электроприводов рабочих машин с упругими механическими пере-
дачами. 
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УДК 658.5 

ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВ 

М.М. Базуев, К.М. Базуев 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Предлагается вариант оценки уровня развития производства. Используя матема-
тические методы и учитывая закономерности, присущие этой экономической характе-
ристике, процедура осуществляется без привлечения экспертов. Такой подход позволя-
ет получать результаты, в которые не вносится субъективизм экспертов. 

Технико-организационный уровень производства (ТиОУП) – характе-
ристика направленных, закономерных, необратимых изменений организа-
ционного и технического характера, происходящих в производственно-
хозяйственной деятельности предприятия (производства). Эта характери-
стика определяется через представительную (с точки зрения исследовате-
ля) совокупность показателей, характеризующих: исходные элементы про-
изводственного процесса (средства труда, предметы труда); их взаимодей-
ствие (технология, механизация, автоматизация производства); работу ме-
ханизма, создающего и поддерживающего внутреннюю упорядоченность, 
согласованность и взаимодействие всех подсистем и структурных элемен-
тов производства; выпускаемую продукцию. 

Предлагается количественно ТиОУП оценивать степенью близости к 
идеально оснащенному и организованному производству. Состояние идеала 
определяется исходя из современного воззрения на наиболее желательное 
состояние производства и имеющиеся возможности общества. В этом слу-
чае значение величины ТиОУП при нормировании его относительно идеала 
будет изменяться от величины, близкой к 0 до 1, последнее будет соответ-
ствовать пределу развития производственно организационной системы. 

Из состава характеризующих технико-организационный уровень про-
изводства показателей видно, что эта характеристика имеет ярко выражен-
ную экономическую направленность и четко выраженные границы приме-
нения – одно предприятие (производство). Машиностроители давно зани-
маются вопросами количественной оценки величины ТиОУП. Ей посвя-
щено большое количество исследований, в которых предлагается для 
оценки задействовать от десятка до шестисот показателей. Существенным 
недостатком используемых методов является привлечение экспертов при 
формировании величины ТиОУП через эти показатели, что в получаемые 
результаты вносит элемент субъективизма, иногда существенно искажаю-
щего результат. 
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Особенностью предлагаемой работы является отказ от привлечения 
экспертов при формировании оценки ТиОУП предприятия (производства). 
В [1] показано, что если используемые показатели xi взаимонезависимы по 
предпочтению величина ТиОУП будет выражаться через них в аддитивной 
форме. 

 ТиОУП = 


N

i
ii xa

1
 (1) 

Такого вид зависимости позволяет использовать единый масштаб за-
дания базовых отметок шкалы желательности. Если представить использу-
емые характеристики в нормированном относительно своего предельного 
значения виде и принять 

 



N

i
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1
1, (2) 

то достижение всех характеристик (xi) некоторого единого уровня будет 
соответствовать тому же значению величин ТиОУП, что весьма удобно 
при интерпретации полученных результатов. 

Учитывая экономическую природу переменных xi и понимая, что на 
определенных этапах развития производств закон их изменения есть S-
образная кривая с насыщением (например, кривая Перла), обработав ин-
формацию о развитии 14 технических объектов (суда, построенные из ме-
талла, лампы ртутные и накаливания, ткацкое оборудование, технология 
синтеза ацетона, авиационные двигатели, оборудование электростанций, 
работающих на жидком топливе и др.), авторы пришли к выводу, что эти 
переменные с достаточно высокой степенью точности (4,2 %) могут быть 
описаны кривой (3) 

 xi = [1+a exp(-b  i)]-1, i= N,1  (3) 

где а=11,0802; в=2,2781 – константы;  i =
ii

it

02

0


  – закон преобразования 

реального времени в относительное; t – текущее (реальное) время; t0i, t2i – 
параметры (моменты времени), характеризующие динамику изменения 
каждой из рассматриваемых величин, динамику приближения производ-
ства к своему идеалу (пределу), намеченному руководством; N – количе-
ство переменных, через которые определяется ТиОУП. 

Поиск неизвестных ai, xi max, t0i, t2i для i= N,1  сведен к решению задачи 
нелинейного программирования, в которой учтены соотношения (1-3). Она 
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решалась методом деформируемого многогранника, предложенного Нел-
дером и Мидом [2]. 

В качестве примера использования предложенного метода оценки ве-
личины ТиОУП проведена оценка трех производств, выпускающих близ-
кую по назначению и степени сложности продукцию, которая за время 
наблюдения не претерпела сколь-нибудь значительных изменений ни по ее 
сложности, ни по объему выпуска. Каждое из производств характеризова-
лось двенадцатью (N=12) показателями. По этому перечню для каждого 
производства была собрана ретроспективная информация, глубина ретро-
спекции для различных производств колебалась от трех до восьми лет и 
характеризовала производства с первого до тринадцатого года выпуска 
продукции исследуемым производством. 

Обработка представленной информации сводилась к поиску 1) преде-
ла, к которому стремился каждый из них; 2) параметров преобразования 
реального времени, характеризующих динамику развития производства; 
3) параметров, характеризующих вклад соответствующих показателей в 
величину ТиОУП.  

Изменение величины ТиОУП для этих производств в графическом 
виде представлено на рис. 1. В результате анализа данных, характеризую-
щих развитие производств, был получен несколько неожиданный резуль-
тат. В каждой из рассматриваемых точек оценивались запланированные и 
реально достигнутые значения величин xi. В половине из них отличие ре-
ально достигнутых (а может быть, сознательно измененных руководителя-
ми производств) значений характеристик xi от запланированных сверху до-
ходило до 64 %. Однако как показали результаты расчетов, отклонения 
значений величины ТиОУП, найденных для запланированных и реально 
достигнутых значений характеристик производств, лежали в пределах от -
4 % до 2 %. Отсюда можно сделать вывод о том, что, наверное, не всегда 
разумно жесткое планирование сверху по всем характеристикам произ-
водств. Рациональнее доводить до соответствующего уровня руководите-
лей только наиболее важные из них, которые являются определяющими 
для иерархически более высокой системы, рассматриваемое производство 
для которой является только подсистемой. Численные значения остальных 
характеристик разумнее предоставить определять руководителю этой бо-
лее низкой подсистемы, с тем чтобы наиболее рационально обеспечива-
лось необходимое значение величины ТиОУП, либо достигалось ее макси-
мальное значение при условии использования выделенного ресурса. 
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Рис. 1. Динамика изменения ТиОУП 

 
Построенная таким образом макрохарактеристика развитости произ-

водственной системы ТиОУП может быть использована при планировании 
изменения всех показателей, через которые она определяется, оптимизации 
использования средств, выделенных на развитие производства, прогнози-
ровании: роста производительности труда, себестоимости продукции и т.д. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

М.М. Базуев, К.М. Базуев 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет 

Предложен метод оценки динамики изменения себестоимости продукции. Она 
дана в привязке к динамике развития производства, ее выпускающего. Для наибольшей 
общности оценки результаты представлены в пространстве приведенных (преобразо-
ванных) координатах  , C . 

Россия более десяти лет готовилась к вступлению в ВТО. Случилось. 
И сейчас, поставленные перед фактом, мы поняли: чтобы выжить, нашим 
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производителям необходимо понять, смогут ли они достойно выглядеть на 
рынке, а если нет, то какие коррективы в развитие своих производств они 
должны внести. Как строить тактику и стратегию своего развития? Как 
подходить к своей маркетинговой политике? 

Для решения этих и многих других, связанных с обсуждаемым, во-
просов необходимо иметь количественную оценку технико-экономических 
показателей, опираясь на которые возможно будет оценивать (прогнозиро-
вать) их количественные. Понятно, что оперировать лучше достаточно об-
щими характеристиками, которые можно было бы использовать для широ-
кого круга производств. А для повышения точности, надежности и логич-
ности получаемых результатов прогноза необходимо иметь возможность 
увязывать различные технико-экономические показатели продукции и 
производства. 

В предлагаемой работе сделана попытка частично решить этот во-
прос, увязав сложность, себестоимость продукции и готовность производ-
ства к ее выпуску. Очевидно, что трудоемкость и себестоимость промыш-
ленной продукции зависят: 

  прямо пропорционально от свойств самого изделия, его конструк-
тивной или информационной сложности, обеспечивающих общественно 
необходимый технический уровень изделия с возможностью удовлетво-
рять с его помощью конкретные потребности, которые напрямую связны с 
его себестоимостью; 

  обратно пропорционально от свойств производственной системы, 
выпускающей это изделие, ее организационно-технического уровня. 

Анализ [1] хозяйственной деятельности 227 предприятий за трехлет-
ний период показал, что наибольший удельный вес (31-42 %) в общем 
снижении себестоимости товарной продукции обеспечивается за счет по-
вышения организации производства. Повышение технического уровня дает 
еще 26-30 % снижения затрат. Известно также [2], что до 40 % прироста 
производительности труда, до 50-55 % снижения текущих затрат произ-
водственных участков [3] может быть достигнуто в машино- и приборо-
строении за счет организационного совершенства производства. 

Эта информация позволяет учитывая огромное влияние величины 
технико-организационного уровня производства (ТиОУП) на себестои-
мость товарной продукции, описать ее изменение только через эту величи-
ну. Предлагается для описания изменения величины себестоимости ис-
пользовать зависимость 

С = 
ТиОУП

Сн , 
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где С – текущее по годам производства значение себестоимости выпускае-
мой продукции; Сн – предельное значение себестоимости к которому 
стремится величина С; оно соответствует максимальной развитости произ-
водства, для которого ТиОУП=1; ТиОУП – текущее по годам выпуска 
продукции значение технико-организационного уровня производства. 
Описание процедуры его количественной оценки изложено в этом же 
сборнике. 

Удобно использовать изменение не реальной трудоемкости С в реаль-
ном масштабе времени t, а нормированную С , т.е. отнесенную, например, 
к величине Сн в преобразованном времени  . Учитывая, что  

ТиОУП = [1+ a exp (-b  )]-1 , 
получим закон изменения относительной себестоимости в зависимости от 
относительного (приведенного) времени 

С = 
Сн
С  = ТиОУП-1 = 1 + a exp (-b  ). 

Нам всегда известна себестоимость на некоторый момент времени t, 
перейдя к его нормированному (преобразованному) аналогу  . Остается 
решить вопрос о значении величины Сн. Но можно обойтись и без нее. 

Для практического использования удобнее нормировать себестои-
мость относительно ее значения, достигнутого на реально достигнутый 
момент о. В этом случае закон изменения нормированной себестоимости 
(С о ) может быть выражен через величину ТиОУП. Учитывая предыду-
щее выражение, после ряда алгебраических преобразований получим 

С ( о ) = 
)(ТиОУП
)(ТиОУП


о . 

В качестве иллюстрации использования предложенной модели рас-
смотрено пять близких машиностроительных производств, для которых 
была собрана ретроспективная информация. В графическом виде для вы-
бранного значения относительно времени нормирования о=1,98, что в 
нашем случае соответствует тринадцатому году выпуска продукции седь-
мым (по номеру) производством (последнему году для которого найдены 
численные значения характеристик производства), эта зависимость пред-
ставлена на рис. 1. Там же точками показано действительное изменение 
относительной себестоимости продукции, выпускаемой рассматриваемы-
ми производствами. Видно, что реально достигнутые результаты произ-
водства и их оценка, полученная с использованием предложенной зависи-
мости в пространстве С ,   достаточно хорошо согласуются. 
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Рис. 1. Изменение относительной себестоимости продукции по производствам 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ ПОДБОРА ПЕРСОНАЛА 

А.В. Балушкин, Р.А. Кумышев 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрена возможность применения лингвистических переменных для решения 
задачи многокритериального выбора путем преобразования качественных характери-
стик в количественные с помощью аппарата нечеткой логики.  

Работники фирмы всегда являлись ее основой. Подбор персонала – 
весьма сложная задача при ведении бизнеса. Обычно, в условиях ограни-
ченного количества кандидатов, никаких проблем не возникает. Однако 
при большом количестве претендентов автоматизация части задачи значи-
тельно упрощает решение. 

Наиболее подходит для этой задачи многокритериальный выбор, ко-
торый позволит сократить до минимума список рассматриваемых альтер-
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натив. Его сутью является весовая (численная) оценка решений. При под-
боре персонала зачастую приходится иметь дело не с количественными 
характеристиками, а с качественными: опытный, перспективный, комму-
никабельный и т.д. Это не позволяет использовать алгоритмы многокрите-
риального выбора напрямую. 

Качественные параметры представляют собой лингвистическую пе-
ременную аппарата нечеткой логики, то есть переменная, которая может 
принимать значения фраз из естественного или искусственного языка [1]. 
Большинство качественных характеристик имеют количественную подо-
плеку. Например, в словосочетании «молодой человек» термин «молодой» 
(качественная характеристика) означает, что человек еще не достиг опре-
деленного возраста (количественная характеристика). Можно с той или 
иной степенью уверенности сказать, что каждый «молод». Так, семилетний 
первоклассник «молод» на 100 %, а вот двадцатилетний студент – уже на 
50-60 %. Степень уверенности можно представить в виде числа из интер-
вала [0,1] и значение будет являться степенью принадлежности элемента 
четкого множества нечеткому. Принадлежность возрастов к нечеткому 
множеству «молодой» можно описать следующим выражением:	

Как видно, с помощью нечеткой логики можно найти численное зна-
чение необходимого качественного критерия, с которым уже можно опе-
рировать при решении задачи многокритериального выбора. 

Главные нечеткие характеристики при приеме на работу – это компе-
тентность, управляемость, мотивационная готовность и коммуникабель-
ность, для которых есть возможность построить функции принадлежности, 
[2] опираясь на данные собеседования или какого-либо тестирования. 
Например, оперируя с критерием «коммуникабельность» и результатами 
тестирования (шкала до 100 баллов), можно получить функции, показан-
ные на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Функции принадлежности критерия «Коммуникабельность» 

 
Таким образом, при подборе персонала появляется возможность опе-

рировать с естественным языком, возложив всю кропотливую работу на 
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ЭВМ, задав ей в качестве входного параметра лишь то, что на должность, 
например, требуется общительный человек.  

Выполнив операцию преобразования нечетких данных со всеми «ка-
чественными» критериями, можно получить набор количественных век-
торных оценок, для обработки которых имеется множество методов, 
например: метод ЭЛЕКТРА или метод анализа иерархий. 

Не стоит упускать из внимания психологические и социальные аспек-
ты, поэтому компьютер должен выделять не один, а несколько претенден-
тов с наибольшими весовыми коэффициентами, предоставив этим право 
последнего голоса работодателю. Это значительно упростит выбор и поз-
волит нанять на должность более подходящего кандидата, а не субъектив-
но понравившегося нанимателю.  

Рассмотренный алгоритм планируется использовать при написании 
магистерской диссертации на тему «Система подбора персонала на основе 
многокритериального выбора и нечеткой логики».  
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ 
И НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОЛЕТАМИ КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ 

В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

С.А. Беда 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрено средство для работы оператора дежурной смены главной оператив-
ной группы управления по контролю и сопровождение полетов космических кораблей 
в режиме реального времени. 

Контроль и сопровождение полетов космических кораблей – ответ-
ственный, и трудоемкий процесс, при котором в режиме реального времени 
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операторами дежурной смены главной оперативной группы управления 
(ГОГУ) в Центре управления полетами (ЦУП) отслеживаются действия 
экипажа, корректное функционирование всех систем корабля, текущая ор-
бита, доступные технические средства связи и многое другое. От выполне-
ния всех требований и задач зависит успешность всей экспедиции и самое 
главное – жизнь космонавтов.  

В настоящее время в составе «Автоматизированной системы планиро-
вания Российского сегмента МКС» (АСП РС МКС) разработан инструмент 
для сопровождения хода выполнения программы полета, названный «Про-
смотрщик». «Просмотрщик» позволяет операторам в реальном режиме 
времени просматривать последовательный набор основных детальных 
планов полета, выбранный на определенный интервал дат и принятых в 
штатную эксплуатацию, а также оставлять комментарии и делать отметки 
о выполнении полетных операций членами экипажа.  

При разработке «Просмотрщика» возникли проблемы, без решения 
которых невозможно обеспечить оперативный контроль реальной обста-
новки оператору дежурной смены ГОГУ: 

– выбор планов, принятых в штатную эксплуатацию при изменении 
статусов (если у текущего плана изменился статус «штатный», то его в 
«Просмотрщике» необходимо заменить на «текущий исполняемый» план); 

– при редактировании группой детального планирования плана из 
набора планов «Просмотрщика» все изменения должны отображаться без 
перезагрузки; 

– при добавлении детального плана полета (ДПП) на следующие сут-
ки относительно последнего загруженного плана в «Просмотрщике» необ-
ходимо его добавлять в набор планов. 

Первая проблема связана с изменением статуса плана, принятого в 
штатную эксплуатацию, который на данный момент находится в наборе 
планов «Просмотрщика». В современной космонавтике осуществлен пере-
ход от двухсуточной системы стыковки (сорок восемь часов) к шестивит-
ковой (девять часов), поэтому планировщики создают несколько планов 
для стыковки на одну дату и в любой момент времени при отказе каких-
либо систем детальный план полета переводится на старую схему (сорок 
восемь часов). При смене схемы стыковки увеличивается время полета и 
происходит смена планов всех уровней двухсуточной схемы на шестивит-
ковую, что приводит к необходимости своевременного изменения данных. 
При работе с «Просмотрщиком» изменение статуса плана имеет опреде-
ляющее значение, так как оператор дежурной смены ГОГУ должен в ре-
альном времени видеть текущий исполняемый план. Эта проблема решена 
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с помощью изменения структуры вложенности планов и введения допол-
нительных статусов, которые используются при работе с набором планов. 

Вторая проблема связана с редактированием детальных планов полета 
группой детального планирования (ГДПР). Проблема связана с обновлени-
ем уже отображенных данных. В АСП заложен механизм оповещения о 
сделанных изменениях при редактировании уже созданных планов. На его 
основе осуществляется обновление данных в планах, отображаемых в 
«Просмотрщике» без перезагрузки. 

Третья проблема связанна с добавлением нового детального плана по-
лета, принятого в штатную эксплуатацию. В любое время ГДПР может со-
хранить ДПП и принять его в штатную эксплуатацию. После этого опера-
тор дежурной смены ГОГУ должен увидеть новый план. Для этого новый 
ДПП добавляется в набор планов «Просмотрщика», при этом увеличивает-
ся интервал дат на сутки, на которые открыт просмотр. Решение состоит в 
том, что данные, загруженные ранее, хранятся в АСП РС МКС, и к ним до-
бавляются данные из нового плана, что позволяет существенно оптимизи-
ровать время работы. На рис. 1 приведена схема работы «Просмотрщика». 
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Группа детального 
планирования 

Опрос изменений БД «Просмотрщик» 
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Рис. 1. Схема работы «Просмотрщика» 
 
У созданного инструментального средства есть свои достоинства и 

недостатки. Основным недостатком является невысокая производитель-
ность, связанная с обработкой больших объемов данных. К достоинствам 
следует отнести: отсутствие конкурентоспособных аналогов; обеспечение 
возможности оператору дежурной смены ГОГУ просматривать в режиме 
реального времени текущий, принятый в штатную эксплуатацию деталь-
ный план полета со всеми изменениями; обеспечение возможности остав-
лять комментарии и делать отметки о выполнении членами экипажа по-
летных операций. 
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О ВОЗМОЖНОМ ПОДХОДЕ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧИ  
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГРУЗОВ НА КОСМИЧЕСКОМ КОРАБЛЕ 

С.А. Беда 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрена проблема распределения грузов на космическом корабле и предло-
жен возможный подход к ее решению. 

Вывод корабля на орбиту наравне с посадкой на Землю является са-
мым ответственным этапом полета космических аппаратов, при которых 
учитываются многие параметры, от которых зависит успешное выпол-
нение плана полета. При взлете корабля, который доставляет грузы на 
международную космическую станцию, необходимо четко отслеживать 
положение его весовой оси, от которой зависит вертикальное отклоне-
ние от курса и расход дополнительного топлива на работу вспомога-
тельных двигателей. В связи с этим возникает задача распределения гру-
зов на космическом корабле так, чтобы минимизировать отклонение от 
весовой оси. 

Предлагается решать задачу путем реализации трех взаимосвязанных 
шагов: 

1) определение набора условий для распределения грузов; 
2) расчет отсеков и координат для хранения грузов; 
3) итоговый расчет. 
В качестве исходных данных первого шага предполагается взять 

набор из геометрических 3D-моделей грузов с массами, плотностями, 
размерами, весовыми осями и т.д. Второй шаг предусматривает обра-
ботку всех исходных данных с учетом пожеланий экипажа корабля. 
Необходимо подобрать оптимальное размещение грузов в отсеках  
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корабля (рис. 1) таким образом, чтобы положение весовой оси всей ра-
кеты было приближено к оптимальному значению. В итоге третьего ша-
га должны быть получены координаты каждого груза, распределяемого 
по отсекам.  

 

Отсек 

Груз 

Отклонение 
Весовая ось 

 

Рис. 1. Схема размещения грузов на корабле 
 
Процесс распределения грузов должен быть максимально автоматизи-

рован, чтобы уменьшить временные затраты на разгрузку и тем самым 
позволить экипажу более эффективно использовать временные ресурсы. 
Для достижения высокой точности расчетов предлагается разработать спе-
циальное программное обеспечение, которое будет рассчитывать опти-
мальные координаты грузов. 

Предлагаемая система распределения грузов не имеет существующих 
аналогов, так как ранее предполагалось, что человек лучше распределит 
грузы вручную. Разрабатываемое программное обеспечение позволит об-
легчить более точно решать поставленную задачу и минимизировать не-
штатные ситуации, связанные с неверным размещением грузов. 

Литература 
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УДК 378.147 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОЦЕНКЕ 
ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

М.М. Бондарчук, Е.В. Грязнова  
Московский государственный университет дизайна и технологии 

Представлены универсальные системы компьютерной диагностики предметной 
обученности, соответствующие современной парадигме образования и задачам его ин-
форматизации. Перечислены системы OFF- LINE и ON-LINE тестов с развитыми сер-
висными и функциональными возможностями, позволяющие реализовать внедрение 
тестирования как механизма оценки качества освоения ООП. 

В настоящее время существует большое количество компьютерных 
систем тестирования знаний. Они охватывают разные области знания, 
предоставляют тем, кто этими системами пользуется, разнообразные сред-
ства достижения поставленных целей. Составителям тестов предоставляет-
ся возможность контролировать знания, а пользователям тестов – прове-
рить знания [1].   

 К инновационным оценочным средствам, позволяющим вести непре-
рывное отслеживание качества учебных достижений и формирование лич-
ных качеств, творческих характеристик студента, можно отнести: портфо-
лио; рубежные аттестационные тесты для системы мониторинга качества 
образования; кейс-измерители; компетентностные тесты для итоговой гос-
ударственной аттестации выпускников [2]. 

Каждому оценочному средству должен соответствовать определенный 
критерий оценивания, определяющий степень соответствия заданному от-
вету, норме. Этот критерий задает логику оценивания. Совокупность оце-
ночного средства и критерия – средство оценки качества образования. 

Рубежные тесты для контроля текущей успеваемости обычно реали-
зуются через компьютерные системы и технологии. Именно такие техно-
логии обеспечивают оперативность, массовость и индивидуальность кон-
троля. Оболочка компьютерного теста называется универсальным тестом. 

Универсальный тест – группа программ и баз данных (тестов), пред-
назначенных для автоматизации обучения и контроля знаний обучающих-
ся по различным предметам и проверки уровня профессиональной подго-
товки выпускников [3]. 

Приведем примеры систем с развитыми сервисными и функциональ-
ными возможностями: 

– АСТ-Тест (Адаптивная среда тестирования) (http://www.ast-centre.ru) 
– инструментальная среда тестирования для создания программно-
педагогических тестов и адаптивного тестирования [4]; 
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– TestOffice Pro (http://www.sunrav.ru) – пакет программ, предназна-
ченный для разработки тестов и проведения тестирования, разработанный 
Новосибирской фирмой SunRav SoftWare; 

– UniTest System (http://sight2k.com/rus) – мощное средство автомати-
зации проведения тестирований, от создания тестов и проведения тестиро-
ваний до составления собственных профессиональных отчетов. Полная 
поддержка MS Office, Lotus Notes и любого другого программного обеспе-
чения с поддержкой OLE; 

– Adit Testdesk (http://www.aditsoft.ru/) программный пакет для созда-
ния тестов, проведения тестирования и обработки полученных результатов; 

– Тестирующие оболочки, включенные в состав систем подготовки 
электронных учебников; 

– «Батисфера» http://www.baty.ru/ – это современный программный 
продукт конструирования мультимедийных приложений на базе передо-
вых информационных технологий; 

– LearningSpace Anytime 3.0. корпорации Lotus. LearningSpace состоит 
из двух различных продуктов Forum и Live; 

– Macromedia Authorware 6.5, 7.0 и т.д. – компания Macromedia ориен-
тируется на разработчиков обучающих приложений. Улучшенные функ-
ции связи с базами данных позволяют хранить результаты тестов и инфор-
мацию о пройденных этапах обучения в единой базе данных учебного цен-
тра. Приложения, созданные с помощью Authorware, можно распростра-
нять на компакт-дисках, через корпоративную сеть или через Интернет. 
Расширенная поддержка новейших форматов мультимедийного содержа-
ния позволяет включать в приложения звуковое сопровождение и видеоро-
лики с высоким качеством, сохраняя приемлемый размер дистрибутива; 

– Система «Прометей» – это программная оболочка, которая не только 
обеспечивает дистанционное обучение и тестирование слушателей, но и 
позволяет управлять всей деятельностью виртуального учебного заведения; 

– «Learning Server 3000» – этот пакет компании ГиперМетод позволя-
ет создавать собственные Учебные центры в Интернет / Интранет и орга-
низовать полный цикл дистанционного обучения – управление расписани-
ем, сертификацией знаний учащихся, электронной ведомостью успеваемо-
сти, электронной зачеткой и электронной библиотекой. 

В последнее время все более актуальным становится ON-LINE тести-
рование. Специализации ON-LINE тестов разнообразны: образовательные 
(контролирующие, тренажерные, репетиционные, развивающие и т.п.; 
формальные и игровые; с оперативной и отсроченной проверкой результа-
та прохождения теста), психологические, профориентационные, консуль-
тационные. 
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В качестве примеров систем ON-LINE тестов можем привести: 
– http://www.i-exam.ru/ – Интернет-экзамен в сфере профессионально-

го образования (ФЭПО); 
– http://www.testland.ru/ – одна из самых больших коллекций on-line 

тестов в Рунете. Более 500 тестов: психологические, тесты по английско-
му, компьютерам, тесты для абитуриентов и студентов и многое другое. 

Рассмотрим примеры инструментов для разработки on-line тестов: 
– http://www.testor.ru/ – общедоступная система тестирования знаний 

через Интернет, которая может быть использована в профессиональных 
образовательных учреждениях любого уровня. Использование системы 
возможно как в локальной вычислительной сети (ЛВС), так и через Интер-
нет с возможностью добавления баз данных по любым областям знаний 
через Web-приложение; 

Модернизация российской системы образования и присоединение 
России к Болонскому процессу, направленные на повышение качества под-
готовки, поставили на повестку дня проблему оценки ожидаемых и изме-
ряемых конкретных достижений студентов в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов. Только на ос-
нове поэтапного анализа учебных достижений студентов возможно сфоку-
сировать внимание на результатах каждого отдельного студента, что осо-
бенно важно при реализации компетентностного подхода, основанного на 
формировании и развитии общекультурных и профессиональных компе-
тенций в соответствии с требованиями ФГОС [5]. 
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УДК 681 

КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СУДОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Т.С. Водопьянова, К.С. Кулиничев 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Современное судно представляет собой сложную систему взаимосвязанных 
средств управления, радиоэлектронных систем и оборудования, работа которых обес-
печивает деятельность профессионально подготовленного оператора, находящегося в 
середине этого комплекса и осуществляющего принятие решений. Эффективное управ-
ление судном достигается при высокой степени объединения средств автоматизации. 
Интеграция разнородных судовых систем позволяет сократить трудозатраты моряков, по-
высить надежность систем судна, снизить риски технических аварий и ошибок экипажа. 

Комплексная система управления качеством предполагает автомати-
зацию судовых систем и комплексов с использованием интегрированных 
программно-аппаратных средств. В функции комплексной системы управ-
ления входит решение задач, ранее выполнявшихся человеком, например, 
таких как: 

– автоматическое удержание судна на заданном курсе и управление 
движением судна по заданной траектории, включая расчет курсовых и 
скоростных поправок; 

– управление главной энергетической установкой и обслуживающими 
системами; 

– управление аварийными и бытовыми насосами, а также системой 
вентиляции; 

– контроль и аварийно-предупредительная сигнализация параметров и 
состояния судового оборудования, контроль и индикация запасов воды, 
топлива, масла, и других показателей. 

Связь человека с системой управления обеспечивается с помощью ав-
томатизированного рабочего места (АРМ), обеспечивающего мониторинг 
и управление подконтрольным судовым оборудованием. Все АРМы обес-
печиваются основным, резервным и аварийным электропитанием, а также 
резервными средствами освещения. На все АРМ поступает информация о 
навигационных, метеорологических, технологических предупреждениях, и 
информация о текущем состоянии комплекса автоматики судна.  

Современное судно является средоточием множества средств автома-
тизации, созданных на разной элементной базе, и очень важно, на каких 
принципах, с какими результатами они объединяются в единый судовой 
комплекс. 
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Рассматривая различные системы автоматизации современных судов 
по критериям стоимости, безопасности и эффективности, следует выделить 
два основных подхода:  

– комплексирование, конструктивное объединение в составе АРМ 
разных средств, имеющих свои особенности построения;  

– интегрирование, построение средств на единой аппаратно-
программной платформе. 

Внедрение комплексных систем управления судном приводит к ново-
му уровню их эффективности, существенно изменяет условия службы и 
повышает интерес к ней у членов экипажей. С другой стороны, требования 
к квалификационному уровню моряков также возрастают. В целом, основ-
ные факторы, приводящие к необходимости создания и широкого внедре-
ния таких систем – экономические. Занимая в себестоимости судна долю 
от 5 до 10 %, средства автоматизации, навигации и связи определяют зна-
чительно большее – потребительскую привлекательность судна для заказ-
чика, серьезно влияют на конечную цену судостроительного предприятия. 

 
 
 

УДК 004.056 

СПОСОБ ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВОЙ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ ПРИ ШИФРОВАНИИ 

ИНФОРМАЦИИ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

И.В. Георгица, Е.В. Апанасов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

При шифровании передаваемой информации в компьютерных сетях могут возни-
кать ошибки при приеме сообщений. Предлагается способ повышения достоверности 
при приеме нелинейных последовательностей, используемых для шифрования.  

В компьютерных сетях различного назначения при шифровании ин-
формации процесс обмена служебно-технологическими командами может 
быть подвергнут воздействию информационного противника (ИП), что 
приводит к потере достоверности информации.  

При шифровании информации используются нелинейные последова-
тельности. Обработка на приемной стороне таких последовательностей яв-
ляется сложной задачей и требует отказа от предварительного квантова-
ния, проведения дискретно-аналоговой обработки, а также математических 
вычислений с аналоговыми величинами для определения веса каждого 
элемента последовательности.   
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С целью повышения качества обработки сигналов разработан способ 
аналогового представления нелинейных функций преобразования дискрет-
ных величин. Сущность способа заключается в замене элементарных логи-
ческих операций и логических функций соответствующими им аналого-
выми (табл. 1). Для этого при выполнении операции обрабатывается не 0 
или 1 в дискретном виде, а нормируется дискретный сигнал от 0 до 1 в 
дробных значениях [1]. 

Таблица 1 
Логические и аналоговые элементарные функции 

Операция Логическая Аналоговая 

Конъюнкция («И») 21xxy   21xxy   

Дизъюнкция («ИЛИ») 21 xxy   2121 xxxxy   

Суммирование по модулю 2 21 xxy   2121 2 xxxxy   

 
При приеме каждый элемент последовательности разбивается на ана-

логовые дискретизированные отсчеты (ДО), затем производятся математи-
ческая обработка внутри каждого ДО, и только потом выполняется кванто-
вание (рис. 1) [2]. Для всех элементарных логических операций в составе 
метода есть соответствующие им операции в аналоговой форме, кроме то-
го синтезирована соответствующая элементная база. 

а) 
 
 
 
 

б) 
 
 
 
 

в) 
 
 
 

t 

t 

 

 

П Е Р Е Д А Ч А       Двоичный сигнал 

П Р И Е М                 Смесь сигнала, шума и помех 

 

  

Аналоговые дискретизированные отсчеты  
 принятых  элементов ПСП 

t 

 
Рис. 1. Графики, поясняющие сущность дискретно-аналоговой обработки 
 
В соответствии с предложенным методом аналогового представления 

нелинейных функций преобразования дискретных величин синтезированы 



 
39 

устройства, позволяющие осуществлять логические операции с использо-
ванием аналоговых значений. 

Для примера структурные схемы логического и аналогового 
устройств, реализующих операцию сложения по модулю 2, представлены 
на рис. 2. Устройство, изображенное на рис. 2,б, имеет в своем составе:  
1 – аналоговый сумматор, 2 – аналоговый перемножитель, 3 – умножитель 
на постоянный множитель, 4 – аналоговый вычитатель, реализованный на 
базе типового аналогового сумматора. 

 

 

Рис. 2. Структурные схемы устройств: 
а – логического; б – аналогового 

 
На основе представленных выше элементарных устройств создаются 

трехвходовые устройства, реализующие различные нелинейные функции 
преобразования дискретных величин. 

Подобные преобразования позволяют оперировать как с дискретными, 
так и с аналоговыми значениями элементов, повысить точность обработки 
элемента сигнала и расширить функциональные возможности разрабаты-
ваемых устройств. 
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УДК 004.02 

АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАЧИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

Д.В. Гринченков, М.А. Куприянова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

На сегодняшний день задача прогнозирования является актуальной и решается в 
разных областях человеческой деятельности. Для построения эффективного прогноза 
важно правильно выбрать метод прогнозирования. В данной статье предлагается клас-
сификация и краткий обзор современных методов и моделей прогнозирования. 

Построение эффективного прогноза является важной задачей интел-
лектуального анализа данных, которая решается в разных областях челове-
ческой деятельности: науке, экономике, производстве, торговле, управле-
нии, планировании, социальной сфере и т.д. Каждый прогноз разрабатыва-
ется для предотвращения возникновения нежелательных событий и мини-
мизации их последствий. Этим обуславливается активное использование 
прогнозирования для повышения качества управления. При этом в процес-
се усложнения производства задачи прогнозирования становятся более 
сложными и актуальными. 

Для решения задачи прогнозирования необходимо построить модель, 
которая адекватно описывает исследуемый процесс. Прогноз всегда стро-
ится с некоторой погрешностью, которая зависит от выбранного метода и 
полноты исходной информации. Выбор модели прогнозирования является 
важным аспектом при решении данной задачи. Существует множество ме-
тодов и моделей прогнозирования, которые классифицируются в литерату-
ре различным способом. На рис. 1 приведена классификация основных ме-
тодов прогнозирования, составленная на основе [1] и [2], которые делятся на 
две группы: интуитивные и формализованные. 

Интуитивные методы прогнозирования не предполагают разработку 
прогнозной модели, а отражают мнения и интуитивные суждения экспер-
тов о прогнозируемом объекте. Они применяются в двух случаях: для ре-
шения простейших задач прогнозирования, или, наоборот, слишком слож-
ных, в том случае, когда не удается аналитически учесть все внешние фак-
торы. Так, в [3] иронично отмечается «даже если Эксперт ошибается, его 
интуитивный прогноз может быть лучшим прогнозом, который может 
быть применен». 
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Рис. 1. Классификация основных методов прогнозирования 
 
Формализованные методы рассматривают модели прогнозирования, 

используя различный математический аппарат. Уравнения, полученные 
при применении статистических моделей прогнозирования, отражают со-
отношения между фактическими и будущими значениями временного ря-
да, основываясь на «исторических» данных. Этот класс составляют следу-
ющие модели: регрессионные, авторегрессионные, экспоненциальное 
сглаживание и т.д. Целью регрессионного анализа является выявление за-
висимости между исходной переменной и множеством внешних факторов. 
В основу авторегрессионных моделей положено предположение о суще-
ствовании корреляционной связи между исходным рядом и рядом, сдвину-
тым на один временной интервал. Модели, основанные на экспоненциаль-
ном сглаживании, предназначены для прогнозирования показателей, за-
данных в виде динамических рядов, путем экстраполяции тенденций 
(трендов), выявленных по «историческим» данным. Основным достоин-
ством статистических моделей является относительная простота и доступ-
ность. К недостаткам можно отнести отсутствие адаптации и моделирования 
нелинейных процессов. 

Интеллектуальные модели строят аналитическую модель прогнозиру-
емого процесса, которая является абстракцией. К таким моделям относят 
следующие группы: экспертные системы, нейронные сети, модели, осно-
ванные на нечетком логическом выводе и т.д. Экспертные системы спо-
собны принимать решения, схожие с решениями экспертов в заданной 
предметной области, основываясь на фактах и правилах, описанных с по-
мощью продукционной модели представления знаний, но формализация 
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знаний эксперта в таком виде часто затруднена. Искусственные нейронные 
сети не требуют знаний эксперта, а обобщают полученную при их обуче-
нии информацию, устанавливая нелинейную зависимость между входными 
и выходными значениями. Недостатком нейронных сетей является переобу-
чение и длительный период обучения. Модели, основанные на нечетком ло-
гическом выводе, представляют обобщение экспертных систем. Создается 
структура упрощенного нечеткого вывода, который минимизирует ошибку 
прогнозирования и количество членов функции. Для функционирования та-
ких систем требуются знания и опыт экспертов, составляющих нечеткие пра-
вила. Таким образом, интеллектуальные модели являются наиболее гибкими 
в отношении выявления зависимостей прогнозируемых значений от входных 
параметров и внешних факторов. 

Одной из популярных современных тенденций в области прогнозиро-
вания является создание комбинированных моделей и методов. Такой под-
ход позволяет компенсировать недостатки одних моделей при помощи 
других, и направлен на повышение точности прогнозирования как одного 
из главных критериев эффективности модели [2]. 
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УДК 378.091 

ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММНУЮ ИНЖЕНЕРИЮ»  

Д.В. Гринченков, А.Д. Гринченкова, В.Д. Гринченков 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрен вариант реализации электронного учебно-методического комплекса 
дисциплины «Введение в программную инженерию», предназначенного для обучения 
бакалавров по направлениям подготовки 231000 «Программная инженерия» и 010500 
«Математическое обеспечение и администрирование информационных систем».  
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В Законе об образовании и Федеральных образовательных стандартах 
Высшего профессионального образования особое место уделяется исполь-
зованию электронных образовательных ресурсов. Учитывая необходи-
мость повышения качества самостоятельной подготовки студентов, нали-
чие таких ресурсов становится просто необходимым. Одним из очевидных 
путей развития этого направления является создание электронных учебно-
методических комплексов дисциплин (ЭУМКД), которые представляют 
собой совокупность разнообразных учебно-методических материалов в 
электронной форме, объединенных единой навигацией. Использование 
ЭУМКД позволяет повысить заинтересованность студентов и внутреннюю 
мотивацию за счет применения современных образовательных технологий.  

В настоящее время на кафедре «Программное обеспечение вычисли-
тельной техники» Южно-Российского государственного политехнического 
университета (Новочеркасского политехнического института) имени 
М.И. Платова разрабатывается ЭУМК дисциплины «Введение в программ-
ную инженерию» (ВПИ), структура которого представлена на рис. 1.  

ЭУМКД реализован в форме электронного учебника в формате HTML 
(окончательная редакция может быть собрана в один файл в формате chm), 
который содержит следующие элементы: 

– сведения об авторе и разработчиках; 
– ФГОС ВПО для направлений подготовки 231000 «Программная ин-

женерия» и 010500 «Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем»; 

– рабочие программы дисциплины для обоих направлений; 
– электронное учебное пособие основано на лекционном курсе 

Д.В. Гринченкова, который читается студентам направлений подготовки 
231000 «Программная инженерия» и 010500 «Математическое обеспече-
ние и администрирование информационных систем», объемом 144 часа 
(4 зет).  

– методические указания для проведения практических занятий;  
– глоссарий, содержащий основной набор терминов и определений, 

относящихся к данной предметной области; 
– мультимедийные презентации для сопровождения лекций выполне-

ны средствами пакета Power Point (более 400 слайдов); 
– встроенную систему тестового контроля знаний, реализованную 

средствами языка JavaScript и позволяющую использовать четыре типа те-
стовых заданий: открытой формы, закрытой формы, на сопоставление и на 
установление правильной последовательности; 
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Электронный учебно-методический комплекс дисциплины 
«Введение в программную инженерию»

Сведения об авторе и разработчиках

Рабочие программы дисциплины

Для направления 231000 «Программная инженерия»

Для направления 010500 «Математическое обеспечение и 
администрирование информационных систем»

Электронное учебное пособие(формат html)

Тема 1. Предпосылки и история возникновения программной 
инженерии

Тема 2. Модели и методы программной инженерии

Тема 3. Стандартизация и стандарты программной инженерии

Тема 4. Жизненный цикл программного продукта. Модели жизненного 
цикла.

Тема 5. Управление программным проектом

Презентации в формате Power Point

Тема 1(48 слайдов)

Тема 2(33 слайда)

Тема 3(38 слайдов)

Тема 4(161 слайд)

Тема 5(118 слайдов)

Хрестоматия(электронные образовательные ресурсы по курсу

Презентации Power Point

Демо-версии программ или свободно распространяемые программные 
продукты

Книги в формате pdf, djvu, chm, html и т.д.

Тесты
 

Рис. 1. Структура ЭУМКД «Введение в программную инженерию» 
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– электронная хрестоматия, которая включает в себя: презентации в 
формате Power Point, книги в электронном виде (в форматах: pdf, djvu, chm, 
html, doc и т.д.), demo-версии программ и т.п. Особое внимание обращается 
на соблюдение авторских прав, т.е. в хрестоматию включаются либо те 
продукты, на использование которых имеется разрешение авторов, либо 
свободно распространяемые. 

 

 

Рис. 2. Главная страница ЭУМКД «Введение в программную инженерию» 
 
Стартовая страница ЭУМКД с основными элементами навигации 

изображена на рис. 2. В настоящее время комплекс дорабатывается и пла-
нируется его использование в учебном процессе кафедры для проведения 
занятий со студентами направлений подготовки «Программная инжене-
рия» и «Математическое обеспечение и администрирование информаци-
онных систем». 
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УДК 378.091 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО ТЕЗАУРУСА 

В.Д. Гринченков 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрены принципы построения и функциональная структура электронного 
тезауруса.  

Не так давно единственно возможным способом поиска значения сло-
ва было обращение к печатным словарям и изданиям. Это доставляло лю-
дям множество хлопот, связанных с хождением по библиотекам, поиском 
нужных книг в каталогах и т.п.  

В настоящее время для поиска значения слов целесообразно приме-
нять автоматизированные словари – тезаурусы. Большой популярностью 
пользуются информационно-поисковые тезаурусы для различных пред-
метных областей. Поиск незнакомого слова упрощается тем, что для каж-
дого слова в тезаурусах указаны семантические отношения (синонимы, ан-
тонимы, паронимы, гипонимы, гиперонимы и т.п.). Явное преимущество 
применения тезаурусов состоит в том, что поиск слов производится намно-
го быстрее и эффективнее, чем в печатных изданиях, проще осуществляет-
ся и редактирование статей, удобнее и эффективнее осуществляется поиск 
по словам и т.д.  

Электронные тезаурусы являются универсальными, так как нет стро-
гой привязки к тематике предметной области, и пользователь может за-
грузить базу данных с любой подборкой слов, а также редактировать базу 
словаря, добавляя и удаляя нужные значения. Потенциально использова-
ние тезаурусов в качестве средств для описания основного содержания 
текста позволяет преодолевать многие проблемы пословного поиска, та-
кие как: избыточность – в пословном индексе используются слова-
синонимы, выражающие одни и те же понятия; многозначность слов – 
поскольку многозначные слова могут рассматриваться как дизъюнкция 
двух или более понятий, выражающих различные значения многозначно-
го слова, то маловероятно, что все элементы этой дизъюнкции интересу-
ют пользователя, и т.д.  

Основной единицей тезаурусов являются термины, которые разделя-
ются на дескрипторы (авторизованные термины) и недескрипторы          
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(аскрипторы). Предполагается, что понятие предметной области обычно 
имеет несколько возможных вариантов лексического представления в тек-
сте, которые рассматриваются как синонимы. Среди таких синонимов вы-
бирается дескриптор – термин, который рассматривается как основной 
способ ссылки на понятие в рамках тезауруса. Другие термины из синони-
мического ряда, включенные в тезаурус, называются аскрипторы или неде-
скрипторы. Они используются как вспомогательные элементы, текстовые 
входы, помогающие найти подходящие дескрипторы. 

Дескрипторы тезауруса должны соответствовать выбранной предмет-
ной области тезауруса. Каждый дескриптор, внесенный в тезаурус, должен 
представлять отдельное понятие данной области. Дескриптор может быть 
однословным или многословным. Поскольку часто достаточно трудно по-
нять, представляет ли отдельное понятие многословное словосочетание, 
многие тезаурусы и руководства уделяют особое внимание основным 
принципам включения в тезаурус в качестве дескрипторов многословных 
терминов. 

Целью данного исследования являлось создание инструмента, кото-
рый в дальнейшем может быть использован в процессе обработки различ-
ных естественно-языковых конструкций при помощи тезаурусов. В разра-
батываемом электронном тезаурусе должен быть определен развитый 
набор отношений: синонимичное, альтернативное, отношения ЧАСТЬ-
ЦЕЛОЕ, отношения ВЫШЕ-НИЖЕ и т.д. 

У каждого дескриптора может быть неограниченное число ссылок по 
каждому отношению. Основными функциями, которые будет решать раз-
рабатываемый инструментарий, следующие: 

– редактирование существующих терминов; 
– удаление существующих терминов; 
– добавление и сохранение новых определений и терминов; 
– демонстрация графа связей рассматриваемого термина предметной 

области; 
– демонстрация полного графа связей терминов в предметной об-

ласти; 
– обеспечение взаимосвязи тезауруса со словарем терминов и опреде-

лений. 
Функциональная структура электронного тезауруса представлена на 

рис. 1. 
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Рис. 1. Функциональная структура электронного тезауруса 
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РАСЧЕТ СЖАТЫХ СТЕРЖНЕЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ  
ПРИ ПОМОЩИ КОЭФФИЦИЕНТА УМЕНЬШЕНИЯ ОСНОВНОГО 

ДОПУСКАЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

И.А. Еременко, А.Е. Буракова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Настало время заменить старые технологии вычислительного процесса на совре-
менные и активно их пропагандировать. Множество проблем можно обнаружить на 
стыке общетехнических дисциплин при разработке компьютерных технологий для тра-
диционных методов расчета. В качестве примера рассмотрим задачу из курса сопро-
тивления материалов.  
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Расчет на устойчивость производится как на центральное сжатие, но с 
уменьшением допускаемого напряжения 

.
,тьустойчивоснаедопускаемонапряжение

,напряжениеефактическо

uf
u

A
Ff

adm






 

Здесь F – осевая сжимающая сила, A – площадь поперечного сечения, 
  – коэффициент понижения допускаемого напряжения, adm  – допускае-
мое напряжение на центральное сжатие. Коэффициент   для каждого ма-
териала определен экспериментально в зависимости от гибкости   и пред-
ставлен в справочниках в виде таблицы. Расчет может быть проверочным 
или проектировочным. 

Проектировочный расчет 
Исходные данные (рис. 1,а): F – осевая сжимающая сила, Е и σadm –

характеристики материала, L – длина стержня. Назначается конфигурация 
поперечного сечения, все параметры должны быть выражены через один 
из них (искомый). При подборе этого параметра пользуются метод после-
довательных приближений [1]. При расчете без ПК процедура монотонна и 
скучна. Иногда приходится выполнить до 5 циклов.  

Время, затраченное на повторение однотипных вычислительных опе-
раций, можно использовать с большей пользой. Например, организовать 
эту работу в Excel. Эта программа есть в каждом персональном компьюте-
ра и дополнительное общение с ней открывает многие ее замечательные 
возможности. Например, для удобства ввода формул и их осмысленного 
запоминания рекомендуем давать ячейкам имена (Вставка/Имя/ 
Создать/…). 

При этом придется вспомнить, что Excel не различает регистр букв и 
не очень дружит с греческим алфавитом. Имя можно присвоить как от-
дельной ячейке с числовыми данными, так и набору (столбцу или строке) 
чисел.  

Выполним расчет на компьютере. Наша цель совершенствовать навы-
ки владения компьютерными технологиями и решать подобные проблемы 
с меньшими затратами времени. Обнаруживаем прототип [2], в котором 
задача расчета прямолинейного стержня решена в MathCAD. Автор метода 
применил замену таблицы )(  квадратными параболами (рис. 1,б). Кроме 
того, в ходе итерационного процесса могут появиться значения 200 , 

1000и01,0  . Затем, автор запрограммировал метод последователь-
ных приближений (подпрограмма + программа). 
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а) 

 

L=2м, F=0,08 МН,  
 

7,0 , 100adm МПа 
 

б) Табличные значения коэффициента снижения
допускаемых напряжений  от гибкости 

 1 0.96 0.92 0.86 0.75 0.6 0.45 0.36 0.29 0.23 0.19 0.01( )T

 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 1000( )T

 x( ) interp cspline      x  таблица коэффициентов
преобразована в функцию  

Рис. 1. 
 
Опишем решение этой задачи, выполненное нами в Excel: 

 

 
Рис. 2. 

 
Проектировочный расчет колонны организован в Excel следующим 

образом: 
1. Ввод исходных данных в поименованные ячейки А2: B7 и таблицы 

A15:B36. 
2. Ввод расчетных формул A9:E10. 
3. Округление гибкости l bd в вниз и вверх D12:У13. 
4. Обращение к таблице l bd_t   fi_t линейная интерполяция, пере-

сылка в F10. 
5. Вычисление напряжения, допускаемого на устойчивость. 
6. Вычисление разницы между ним и фактическим напряжением в 

стойке. 
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7. Вызов функции Подбор параметра, которая подберет размен попе-
речного сечения. 
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

На основе анализа профессиональных компетенций специалистов рассматривают-
ся основные компоненты моделей оценки качества образования и их развитие. 

Важным и необходимым элементом в управлении качеством образо-
вания являются требования всех заинтересованных сторон, в том числе ра-
ботодателей, к уровню подготовки специалистов в вузе. Эти требования, 
прежде всего, представляют собой набор профессиональных компетенций, 
которыми должен владеть специалист в области своей профессиональной 
деятельности, чтобы соответствовать полученной специальности и успеш-
но выполнять профессиональные обязанности.  

Кроме профессиональных компетенций работодателей интересуют и 
уровень (минимально допустимый или оптимальный) наличия у специали-
ста качеств, необходимых для конкретного места работы. Таким образом, 
появляется необходимость количественного измерения уровня необходи-
мых для выпускника компетенций. Непосредственно измерить такой уро-
вень затруднительно, поэтому вместо измерения компетенций лучше гово-
рить о вычислении показателей качества образования, которые непосред-
ственно связаны с нормами качества, формируемыми на основе анализа 
потребностей заинтересованных сторон и накопленной статистики по каж-
дому показателю качества. Качества образования могут иметь различный 
вес с точки зрения работодателей, что находит отражение в весовых коэф-
фициентах соответствующих показателей. 

Качества образования сгруппированы следующим образом: 
1) профессиональные знания, умения и навыки, которые непосред-

ственно характеризуют специалиста в профессиональной области; 
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2) личностные качества (личностно-психологические характеристики: 
моральные, деловые и психологические качества, которые необходимы для 
занятия конкретным видом деятельности.  

Все сказанное выше предполагается реализовать в виде модели про-
фессионального портрета специалиста и оценки на его основе качества 
обучения. Модель включит в себя: перечень профессиональных характери-
стик; систему показателей, позволяющих их оценить; весовые коэффици-
енты профессиональных характеристик и показателей; нормативные зна-
чения показателей соответствующих профессиональных характеристик, 
интегральный рейтинг (интегральные компетенции) как обобщенный пока-
затель, характеризующий уровень профессиональной подготовки. 

Для разработки модели оценки качества профессионального обучения 
специалиста предполагается выполнить: 

1. Предварительный анализ для формирования набора наиболее важ-
ных профессиональных характеристик и исследовать требования рынка 
труда для формирования окончательного набора характеристик, анализа их 
взаимосвязей, определения весов профессиональных характеристик.  

2. Разработать систему показателей для измерения профессиональных 
характеристик и проанализировать взаимосвязь между ними.  

3. Сформировать нормы для вычисления уровня овладения професси-
ональными характеристиками.  

4. Разработать алгоритмы формирования текущего профессионально-
го портрета студента, оценивания профессиональных характеристик и ин-
тегрального рейтинга студентов на основе установленной системы показа-
телей с учетом весовых коэффициентов. 

5. На основе модели профессионального портрета специалиста и 
оценки качества его обучения разработать информационную систему. 

В настоящее время разработана версия информационной системы для 
оценки качества подготовки специалистов, которая включает комплекс ма-
тематических моделей, позволяющих на базе обработки ретроспективных 
статистических данных об успеваемости студентов строить прогнозы о 
влиянии этих данных на качество подготовки.  

Комплекс моделей представляет собой картеж W=<W1,W2,W3>, где 
W1 – модель получения числовых характеристик статистических данных; 
W2 – модель, которая выполняет корреляционный анализ ретроспективных 
данных; W3 – модель, с помощью которой можно строить функциональные 
зависимости между различными показателями качества подготовки специ-
алистов. 
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Модель W1 выполняет статистическую обработку данных, представ-
ляющих собой оценку текущей успеваемости студентов. Модель W2 поз-
воляет получить показатели степени стохастической связи между ретро-
спективными статистическими данными, т.е. коэффициентами парных 
корреляций, на основе которых можно судить о линейной или нелинейной 
зависимости статистических данных. Модель W3 выполняет регрессион-
ный анализ, целью которого является нахождение вида функциональной 
зависимости между ретроспективными статистическими данными. При 
этом определяется вид функции, описывающей статистические данные 
(линейные, квадратичные и т.д.) и коэффициенты перед неизвестными, в 
качестве оценки которых используется метод наименьших квадратов. Ко-
эффициенты уравнения регрессии выявляют информацию о влиянии изме-
нений одних статистических данных на другие статистические данные. 

Представленные модели, как варианты будущей информационной си-
стемы, позволят выделить отдельные существенные аспекты, необходимые 
для интеграции компетенций, выполнить более тщательный анализ для 
определения устойчивых свойств процесса интеграции компетенций и по-
строить основу для методического обеспечения этого процесса.  
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На современном этапе на предприятиях металлургической промышленности про-
водится полная модернизация бизнес-процессов. Это влечет за собой необходимость 
внедрения автоматизированных систем управления, которые позволяют повысить про-
изводительность и эффективность деятельности предприятия. 

Современный этап развития общества характеризуется огромными 
потоками информации, которую необходимо накапливать, хранить и обра-
батывать, что становится возможным благодаря использованию компью-
терных технологий.  

Информационная индустрия XXI века далеко шагнула в области раз-
работки систем автоматизации. Практически каждая современная компа-
ния переходит на автоматизацию производства, что обеспечивает ком-
плексное слежение за бизнес-процессами предприятия и позволяет вносить 
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своевременные корректировки. Полная автоматизация предприятия позво-
ляет достигнуть высоких результатов в плане управления процессами реа-
лизации и изготовления продукции.  

Автоматизированные системы управления (АСУ) – это комплекс ап-
паратных и программных средств для управления различными процессами 
в рамках технологического процесса. Различают автоматизированные си-
стемы управления объектами (технологическими процессами (АСУ ТП), 
предприятием (АСУП) и т.д.) и функциональные автоматизированные си-
стемы (технической подготовки производства, технико-экономического 
планирования, управления качеством продукции и др.) [1]. 

АСУ ТП – это человеко-машинная система управления, занимающая-
ся решением задач оперативного управления и контроля над техническими 
объектами в промышленности через обеспечение автоматизированного 
сбора и обработки информации. АСУ ТП производства обеспечивает ра-
циональное управление компонентами общей системы управления про-
мышленного предприятия и вспомогательными процессами (приемкой, 
транспортировкой, складированием входных материалов, заготовок и го-
товой продукции), входящими в состав данного производства. 

Современный этап развития АСУ ТП характеризуется применением 
индустриальных технологий создания и внедрения АСУ ТП на базе серий-
но выпускаемых промышленных контроллеров, совместимых с персональ-
ными компьютерами и мощных программно-технических комплексов 
(ПТК) поддержки программирования АСУ ТП – SCADA систем, а также 
развития и стандартизации сетевых технологий. 

Взаимодействие АСУ ТП с системами управления высших уровней 
определяется наличием на промышленном предприятии автоматизирован-
ной системы управления предприятием (АСУП) и автоматизированных си-
стем организационно-технологического управления (АСОУТ). 

АСУП – это система управления, построенная на основе применения 
средств вычислительной техники, экономико-математических и информа-
ционных технологий. АСУП направлена на повышение эффективности и 
качества работы предприятия за счет повышения прозрачности, автомати-
зации бизнес-процессов и применения систем планирования и внедрения 
электронного документооборота. 

АСУ предприятием и АСУ технологическими процессами вместе об-
разуют пирамиду комплексной автоматизации предприятия (рис. 1) [2]. 

Задачи двух верхних уровней пирамиды относятся к автоматизиро-
ванным системам управления предприятия и решаются с помощью персо-
нальных компьютеров и рабочих станций. 
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Рис. 1. Пирамида комплексной автоматизации предприятия 

 
На трех следующих уровнях решаются задачи, относящиеся к автома-

тизированным системам управления технологическими процессами.  
1. ERP (Enterprise Resource Planning) – система планирования ресурсов 

предприятия, предназначенная для автоматизации учета и управления.  
ERP-системы строятся по модульному принципу и включают в себя: 

планирование деятельности компании, бюджетирование, логистику, веде-
ние учета, управление персоналом, управление производством, управление 
клиентами.  

К основным функциям ERP-систем относятся: управление всеми ви-
дами производств; управление проектами, включающее планирование эта-
пов и ресурсов; планирование производственных мощностей; ведение кон-
структорских и технологических спецификаций, определяющих состав 
производимых изделий, а также материальные ресурсы и операции, необ-
ходимые для их изготовления; управление запасами и закупками; форми-
рование планов продаж и производства; оперативное управление финанса-
ми (в том числе составление финансового плана и осуществление контроля 
его исполнения, финансовый и управленческий учет) [3]. 

ERP-система является важным инструментом для управления текущей 
деятельностью и обеспечения контроля над операционными затратами 
предприятия. На этом уровне происходит расчет и анализ финансово-
экономических показателей, решаются административные и логистические 
задачи, а предоставляемые результаты позволяют получить комплексную 
картину деятельности предприятия. 

2. MES (Manufacturing Execution System) – система управления произ-
водственной деятельностью предприятия, которая документирует произ-



 
56 

водственные процессы от начала формирования заказа до выпуска готовой 
продукции.  

Функции уровня MES: контроль состояния и распределение ресурсов; 
сбор и хранение данных; анализ эффективности; координация изготовле-
ния продукции; управление качеством; отслеживание и генеалогия про-
дукции; управление человеческими ресурсами; управление процессами 
производства [4]. 

Эта система представляет собой платформу для усовершенствования 
процессов управления производством и даёт возможности для повышения 
прибыльности производства. 

3. MMI (Men-Maching Interface) – уровень визуализации, диспетчери-
зации и сбора данных. На этом уровне задействован человек – оператор, 
диспетчер.  

При осуществлении локального контроля технологического оборудо-
вания используется различные графические панели, которые устанавлива-
ются локально на пультах управления. 

Для контроля за распределенной системой машин, механизмов и агре-
гатов применяются SCADA системы (Supervisory Control And Data Acquisi-
tion – диспетчерское управление и сбор данных) – это программное обес-
печение, настраиваемое и управляемое диспетчерскими компьютерами [5]. 

На этом уровне обеспечивается сбор, архивация и визуализация дан-
ных от программируемых логических контроллеров; принимаются такти-
ческие решения, направленные на поддержание стабильности процесса; 
осуществляется оперативное управление технологическим процессом; ре-
шаются задачи двусторонней связи оператор – технологический процесс. 

4. Control – средства локального управления.  
Этот уровень занимают программируемые логические контроллеры 

(ПЛК), которые производят управление оборудованием АСУ ТП, осу-
ществляя: прием и преобразование аналоговых, цифровых и дискретных 
сигналов с контрольно-измерительного оборудования и датчиков о состоя-
нии технологического процесса и передачу данных на верхние уровни пи-
рамиды; реализацию алгоритмов автоматического управления оборудова-
нием; выдачу управляющих сигналов на объекты управления; реализацию 
алгоритмов аварийного управления, включая аварийные алгоритмы защи-
ты, реализованные на дублирующих аппаратных средствах. 

5. Последний уровень пирамиды Input/ Output (I/O) представлен дат-
чиками, контрольно-измерительными приборами и исполнительными ме-
ханизмами. 
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Необходимо отметить особенности пирамиды комплексной автомати-
зации (рис. 1): во-первых, движение от основания пирамиды к ее вершине 
сопровождается значительным усложнением аппаратных средств и про-
граммного обеспечения, требующихся для реализации каждого уровня; во-
вторых, число единиц технических средств, используемых на верхнем и 
нижнем уровнях, несоизмеримы. 

Автоматизированные системы управления на предприятии представ-
ляют собой достаточно востребованный блок программных модулей, кото-
рые способствуют эффективному достижению результатов.  

В алюминиевой отрасли актуальность создания единой интегрирован-
ной информационной системы обусловлена падением цен и спроса на 
алюминий в связи с перепроизводством. Появление избытка металла на 
складах производителя способствует расширению сбытовой сети; появля-
ется задача планирования ресурсов и необходимость совершенствования 
системы управления. 

Данные тенденции рынка непосредственно коснулись крупнейшего 
мирового производителя алюминия – РУСАЛа. Руководители департамен-
тов по информационным технологиям встали перед задачей создания еди-
ной интегрированной информационной системы, объединяющей бизнес-
единицы всего холдинга.  

В 2007 году на уровне АСУ предприятия на четырех заводах РУСАЛа 
было успешно проведено внедрение корпоративной системы управления 
предприятиями SAP R/3, стоимость которого составила $14 млн.  

В рамках проекта автоматизированы: планирование и учет затрат, 
управление кредитами и займами, закупками, сбытом, складскими запаса-
ми, инвестициями, а также налоговый и бухгалтерский учет, планирование 
производства и учет основных средств. 

Общее число автоматизированных рабочих мест составило 2500 шт. 
Система позволяет ежемесячно производить 520 тыс. логистических и 350 
тыс. финансовых операций.   

Внедрение SAP R/3 осуществлялось преимущественно собственными 
силами РУСАЛа, однако для решения точечных задач проекта привлека-
лись специалисты компании NVision Consult, BearingPoint, IBS, АйТи, 
Норбит, Уральский Компьютерный Дом. 

Наряду с SAP R/3 в РУСАЛе завершился первый в металлургической 
отрасли в России проект по внедрению Oracle BPEL Process Manager, ком-
понента семейства передового интеграционного и связующего программ-
ного обеспечения Oracle Fusion Middleware, реализующий сервис-
ориентированную архитектуру (SOA). 
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Oracle BPEL PM является универсальной средой для создания полно-
стью интегрированных бизнес-процессов, снижает их стоимость и слож-
ность разработки, создан для высоких нагрузок и больших объемов ин-
формации, имеет встроенную интеграцию с Human Workflow, Business 
Rules, Business Activity Monitoring и другими компонентами Oracle 
SOA Suite. 

Благодаря реализации данного проекта стало возможным осуществле-
ние быстрой интеграции бизнес-процессов и программного обеспечения 
управляющей компании с Братским, Красноярским, Новокузнецким и Сая-
ногорским алюминиевыми заводами, входящими в состав холдинга. 

Внедрение проводилось специалистами департамента информацион-
ных технологий компании, и продолжалось 9 месяцев, из которых в тече-
ние 6 месяцев проводилось тестирование системы. 

В 2012 году компанией в рекордные сроки был внедрен проект систе-
мы электронного документооборота и управления бизнес процессами    
PayDox.  

PayDox представляет собой реализованный на web-технологиях кор-
поративный портал, который обладает широким набором необходимых 
предприятию функций (расчет балансов платежных документов, создание 
отчетности; ведение учета; управление договорами; крупными строитель-
ными проектами; распределенным взаимодействием пользователей) и не-
ограниченными возможностями расширения и интеграции. 

Переход всех подразделений РУСАЛа на PayDox был произведен ме-
нее чем за год, общее количество пользователей уже превышает 6 000 че-
ловек и продолжает быстро увеличиваться. Компании удалось реализовать 
проект с минимальными затратами, максимальным эффектом и массовым 
охватом сразу на многих предприятиях. 

Важным условием при внедрении автоматизированных систем явля-
ется повышение уровня информированности персонала. Практика показы-
вает, что недоучет влияния человеческого фактора и отсутствие специаль-
ной работы с персоналом в период адаптации новой технологии может по-
ставить под угрозу реализацию всего проекта. В РУСАЛе уделяется особое 
внимание обучению кадров, что способствует снижению рисков внедрения 
АСУ и повышению эффективности работы управленцев предприятия. 

Внедрение систем SAP R/3, Oracle BPEL PM и PayDox позволило РУ-
САЛу сделать внешние и внутренние бизнес-процессы более понятными и 
стабильными, обеспечило рациональную организацию производства, уве-
личило скорость реакции персонала на изменения, способные повлиять на 
эффективность деятельности предприятия. 
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имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрены особенности применения бимодального метода распознавания эмо-
ций человека.  

Распознавание эмоций является частью большого пласта науки, объ-
единенного в названия «Распознавание образов» и «Обработка визуальной 
информации». Современные темпы развития информационно-
вычислительной техники приводит к тому, что многие технологии, казав-
шиеся фантастичными несколько лет назад, уже стали реальностью. По-
степенно входят в нашу жизнь технологии распознавания эмоций, напри-
мер, для реализации задач обеспечения безопасности населения, отбора 
кандидатов при приеме на работу, получения кредита в банке, в социаль-
ных сетях на основе анализа эмоций можно ограждать человека от ненуж-
ного и неинтересного контента и т.д.  

Исследования данной области связаны с особенностями физиологии и 
психологии человека, и как следствие, возникают проблемы в распознава-
нии эмоций (в одних случаях, когда пользователь только перемещает губы, 
чтобы произвести речь, в других – только демонстрирует эмоцию, не го-
воря ни слова. Также некоторые выражения лица могут иметь различные 
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голосовые характеристики и эмоции, имеющие аналогичные свойства и 
различные выражения лица, люди способны скрывать свои истинные эмоции).  

В настоящее время существует 3 основных метода распознавания 
эмоций: 

1) распознавание эмоции по мимике. Этот метод распознавания осно-
ван на слежении за конкретными точками лица, и при изменении расстоя-
ния и угла между ними распознаются различные эмоции. Строятся такие 
программы на основе нейронных сетей, и точность таких программ и при-
боров около 87 %. Важно отметить, что даже человек не всегда может пра-
вильно определить достоверные эмоции по лицу незнакомого человека или 
представителя другой национальности или расы, поэтому улучшение такой 
системы невозможно без искусственного интеллекта.   

2) распознавание эмоции по голосу. В основе этого метода лежит сле-
жение за частотой основного тона. При отклонении этой частоты происхо-
дит распознавание эмоции. Главная проблема метода состоит в том, что 
под действием внешних факторов (наркотическое (другое) опьянение, шо-
ковое состояние) тон человека может остаться неизменным, и распознание 
эмоции не произойдет, так как эмоция будет подавлена. 

3) распознавание эмоции по энцефалографии. Теоретически, самый 
точный метод, так как считывает информацию непосредственно из мозга, 
преобразованную в сигнал на проявление эмоции внешне. Главный минус 
в том, что нужно специальное устройство, одеваемое на голову [2]. Эти 
устройства относятся к первому поколению. Предполагается, что устрой-
ства второго поколения будут улавливать мозговые волны и другие био-
сигналы на расстоянии (главный минус при таком подходе – намеренные 
помехи на распознавание частот, идущих от мозга). 

На основе проведенного анализа систем сделан вывод, что большин-
ство исследований по распознаванию эмоций с помощью компьютера 
сконцентрировалось только на одной модальности (речи, либо видео), что 
приводит к существенной погрешности. Таким образом, предлагается ис-
пользовать бимодальные системы распознавания эмоций человека [3] с 
применением метода вибраций и не жесткого отслеживания движений при 
обработке видео [4]. 

Чтобы решить проблему распознавания эмоций бимодальным мето-
дом следует применить подход классификации образов. Последователь-
ным способом оцифровать входной речевой сигнал и изображение на ком-
пьютере, после этого обработать их для извлечения некоторых особенно-
стей, а затем классифицировать эмоции по различным признакам.  
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Последние достижения в области распознавания человеческих эмоций 
позволяют классифицировать и распознавать выражения лица и голосовые 
эмоции с помощью изображений видео-процесса и анализа речи. Анализ 
движений определенных точек лица выявил различные движения в мими-
ке, связанные с эмоциями. Аналогично, акустические сигналы в голосе, 
также предоставили ключи, связанные с эмоциями. 

Результаты предварительных исследований предполагают возмож-
ность включения данной подсистемы распознавания эмоций человека в 
более сложную систему взаимодействия между компьютером и челове-
ком [3]. Результаты опытов бимодального распознавания показали, что 
существует возможность реализации такой системы, которая может быть 
использована для улучшения будущих взаимодействий человека с ком-
пьютером. 
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Предлагается программное решение для автоматизации создания справочной си-
стемы web-сайтов с целью расширения функционала CMS «1С: Битрикс». 

Существенной тенденцией в информатизации общества на сегодняш-
ний день является переход от использования компьютеров в автономном 
режиме к объединению их в информационные сети. Глобальные сети со-
здают реальную возможность быстрого и удобного доступа пользователя 
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ко всем информационным ресурсам, накопленным человечеством. Совре-
менные технологии позволяют любому человеку создать свой собственный 
сетевой ресурс (страницу в интернете, web-сайт, интернет-магазин или 
портал) с помощью систем управления контентом (CMS).  

CMS-системы являются инструментом автоматизации процессов со-
здания структуры сайта и заполнения ее контентом, однако распределение 
информации по модулям сайта превращает ее в слабо структурированную. 
Поэтому разработка программного инструментария, предназначенного для 
автоматизации создания справочной системы для информационной под-
держки пользователей web-сайтов, является актуальной задачей.  

Существуют специальные программы для создания справочной си-
стемы приложений, например, Dr.Explain, Help and Manual и др.  

Предлагаемый программный комплекс фактически является инстру-
ментарием, расширяющим возможности CMS, его разработка производит-
ся по заданию компании «1С-Гэндальф», специализирующейся на проек-
тировании программного обеспечения, в том числе увеличивающего функ-
циональность дистрибьюторского продукта «1С-Битрикс». 

Комплекс предоставляет любому администратору сайта на базе CMS 
«1С-Битрикс», даже не имеющему опыта работы с этой системой и не яв-
ляющемуся специалистом в области программирования, создавать страни-
цу со структурированной информационной справкой. Программный ком-
плекс для реализации справочного функционала состоит из следующих 
модулей: «Содержание», «Поиск», «Контент», «Дополнительная информа-
ция», «Глоссарий», «Ввод данных». 

Модуль «Содержание» представляет иерархическое дерево каталогов 
справки для удобной навигации и логического разделения информации по 
разделам и подразделам. В модуле «Поиск» организована возможность для 
пользователя сайта найти интересующую его информацию по ключевым 
словам. «Контент» является главным модулем и отображает информацию 
о текущей статье или разделе справки. Модуль «Дополнительная инфор-
мация» связан с функцией поиска, содержит не более пяти статей, относя-
щихся к разделу, и визуализируется непосредственно в модуле «Контент». 
В модуле «Глоссарий» отображается список определений, упорядоченных 
по алфавиту, а также названия статей, в которых описаны эти определения. 
Модуль ввода данных доступен из административной части сайта и предо-
ставляет возможность составлять иерархию разделов, создавать статьи и 
их описания, а если в статье присутствуют определения, то автоматически 
добавлять формулировки в глоссарий. Совокупность всех модулей позволяет 
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вводить данные, редактировать, а также хранить в базе данных MySQL с 
целью дальнейшего использования. 

Функционал данного программного комплекса реализован на базе 
скриптового языка программирования PHP [1] с применением технологии 
MVC [2].  

MVC («Model – view – controller», «Модель – представление – конт-
роллер», «Модель – представление – поведение») – это шаблон проектиро-
вания приложений, при котором управляющая логика поделена на три от-
дельных компонента таким образом, что изменение одного из них оказы-
вает минимальное влияние на остальные. 

Технологию MVC хорошо применять при создании сложных проек-
тов, где необходимо отделить работу программиста (или разделить группу 
программистов на отделы), дизайнера, верстальщика, и т.д. 

Шаблон MVC разделяет представления, данные и обработку действий 
пользователя на три отдельных компонента: 

– Модель (Model). Модель предоставляет данные (обычно для View), а 
также реагирует на запросы (от контроллера), изменяя свое состояние; 

– Представление (View). Отвечает за отображение информации (реа-
лизация пользовательского интерфейса); 

– Поведение (Controller). Интерпретирует данные, введенные пользо-
вателем, и информирует модель и представление о необходимости соот-
ветствующей реакции. 

Созданный программный комплекс имеет удобный web-интерфейс 
[3], позволяет быстро и удобно обеспечить сайт информационной под-
держкой, берет на себя функции автоматизации действий разработчика 
справочной документации, увеличивает привлекательность программных 
решений компании «1С-Гэндальф». 
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УДК 621.317.2 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТОЧНЫЙ ХРОМАТОГРАФ  
С КОМПЬЮТЕРНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ 

Р.В. Медведев, Л.Д. Трошина, С.Г. Январев 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Поточный хроматограф с компьютерным интерфейсом предназначен для каче-
ственного и количественного анализа состава газовых сред в газовых выбросах про-
мышленных предприятий и обработки данных с помощью компьютера. 

Функциональная схема предлагаемого промышленного поточного 
хроматографа представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема функциональная промышленного поточного хроматографа  

с компьютерным интерфейсом 
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Предлагаемый промышленный газовый хроматограф содержит герме-
тичный резервуар 1 с газом-носителем, например гелием, во внутреннем 
объеме которого расположен анализатор 2, вход газа-носителя 3, выход га-
за-носителя 4, два поглотительных фильтра 5, 6, заполненных адсорбентом, 
например цеолитом СаА, насос газа-носителя 7, пробоотборный насос 8 и 
дозирующий объем 9, а также размещенные в корпусе герметичного резер-
вуара 1 штуцеры отбора 10 и сброса 11 пробы анализируемой среды. При 
этом анализатор включает блок клапанов 12, содержащий три группы кла-
панов – управления отбором, управления газом-носителем и дополнитель-
ная группа. Кроме того, анализатор 2 содержит блок аналитических коло-
нок 13 с тремя аналитическими колонками, блок детектора 14, а также 
внутренние соединительные трубопроводы, кабели связи с компьютером и 
электропитания, присоединенные через узел ввода кабелей питания и свя-
зи с компьютером (ПК).  

Для связи и обработки данных, полученных с помощью хроматографа, 
используются внутренний интерфейс типа I2C, а для связи с ПК интерфейс 
типа RS485 и/или RS232C. 

Принцип действия данного промышленного газового хроматографа 
основан на дискретном вводе пробы в поток газа-носителя, разделении 
компонентов пробы на слое выбранного сорбента в аналитической хрома-
тографической колонке и преобразовании вещественного сигнала выходя-
щих из колонки компонентов в электрический сигнал детектором, их пере-
дача на блок управления, который преобразует информацию о концентра-
ции компонентов в условные цифровые отсчеты и передает их на удален-
ный ПК. Особенностью данного хроматографа является многократное 
прохождение компонентов пробы через две аналитические колонки с по-
степенным уменьшением числа разделяемых компонентов пробы посред-
ством перевода отделившихся легких компонентов в дополнительную ана-
литическую колонку. 

Блок управления электронного блока по определенному протоколу по 
каналу связи с выбранным интерфейсом RS485 или RS232C получает сиг-
налы управления в соответствии с заданной пользователем ПК методикой 
анализа, анализирует данные от датчиков исполнительных узлов хромато-
графа, запускает цепочки команд управления узлами и контролирует их 
исполнение. Таким образом, предлагаемый промышленный газовый хро-
матограф позволяет расширить его функциональные возможности для ана-
лизов проб более сложного состава за счет использования компьютерного 
интерфейса. 
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УДК 621.317.2 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВИЗКОЗИМЕТР 
С КОМПЬЮТЕРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

Р.В. Медведев, Л.Д. Трошина, В.А. Кучеров 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Применение разработанного устройства позволяет значительно повысить точ-
ность измерения вязкости. Реализация устройства на основе ПК позволяет получить 
высокие надежностные характеристики устройства, а также повышает точность анали-
тических вычислений. 

На рисунке 1 представлена структурная схема разработанного 
устройства. 

 
Рис. 1. Структурная схема автоматического вискозиметра 

с компьютерным управлением 
 
Устройство содержит источник опорного напряжения 1, второй эле-

мент сравнения 2, регулятор скорости 3, первый элемент сравнения 4, ре-
гулятор тока 5, усилитель мощности 6, электродвигатель 7 с исполнитель-
ным органом 8, чувствительный элемент 9 измерителя температуры 10, та-
хогенератор 11, измеритель тока 12, блок защиты 13, нуль-орган 14, ключ 
15, функциональный преобразователь 16, ПК 17, нелинейный блок 18, вто-
рой нелинейный блок 19, аналого-цифровой преобразователь 20. 

Работа функционального преобразователя построена на реализации 
следующей зависимости: 

η = e ;
BN
TA  
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где η – вязкость; А и В – постоянные величины; N – молярная концентра-
ция; Т – температура среды. 

Разработанная система автоматического вискозиметра с компьютер-
ным управлением позволяет улучшить точность регулирования и исклю-
чить перерегулирование системы, возникающее при отклонениях темпера-
туры от оптимальной, несмотря на постоянство молярной концентрации, 
т.е. исключает наблюдавшиеся ранее непроизводительные процессы, вы-
зывавшие дополнительные затраты для регулирования температуры. 

 
 
 

УДК 621.317.2 

ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫБОРОМ  
ПРЕДЕЛОВ ИЗМЕРЕНИЯ 

Р.В. Медведев, А.М. Ланкин, О.А. Наугольнов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Разработан милливеберметр, преимуществом которого является высокая чувстви-
тельность, что позволяет использовать его для измерения малых магнитных полей. 

Технической задачей разработки является повышение быстродействия 
и надежности устройства, а также качества и точности измерений. Постав-
ленные задачи решаются за счет модификации блока автоматического вы-
бора пределов измерения. 

Предлагаемый цифровой мультиметр с автоматическим выбором пре-
делов измерения содержит ПК 2, монитор 3, блок автоматического выбора 
пределов измерений 1, куда входят последовательно включенные блок 
коммутации 4 пределов измерения и блок защиты от перегрузки 5, выпол-
няющий одновременно функцию сравнения, аналого-цифровой преобразо-
ватель 6, блок управления 7, реверсивный счетчик импульсов 8, дешифра-
тор 9, выход которого соединен с управляющим входом блока коммутации 
пределов измерения 1. Один из выходов блока защиты от перегрузки 5 че-
рез вспомогательный формирователь 10 подключен к установочному вхо-
ду реверсивного счетчика импульсов 8. Микроконтроллер соединен с дис-
плеем через информационный вход, а с блоком автоматического выбора 
пределов измерения – двусторонней связью. 

Работа устройства, обеспечивающего N пределов измерения, проис-
ходит следующим образом. 
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Схема предлагаемого цифрового мультиметра с автоматическим вы-
бором пределов измерения представлена на рис. 1. 

При подаче на вход блока коммутации пределов измерения 4 скачка 
напряжения выше определенного уровня срабатывает блок защиты от пе-
регрузки 5 и через вспомогательный формирователь 10 воздействует на 
установочный вход реверсивного счетчика импульсов 8, который перехо-
дит в состояние, соответствующее промежуточному n-ому пределу изме-
рения (3 ≤ n < N), и через дешифратор 6 переводит на этот предел блок 
коммутации 1. Окончательное (при необходимости) уточнение предела 
измерения производится со скоростью, задаваемой аналого-цифровым 
преобразователем 6. 

 
Рис. 1. Схема цифрового мультиметра 

с автоматическим выбором пределов измерения 
 
Предлагаемый цифровой мультиметр с автоматическим выбором пре-

делов измерения по сравнению с аналогами позволяет получить большее 
быстродействие и надежность устройства, а также точность измерений. 
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УДК 621.317.2 

КОМБИНИРОВАННОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ  
НАПРЯЖЕНИЯ И МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Р.В. Медведев, А.М. Ланкин, О.А. Наугольнов 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Преимуществом разработанного устройства является высокая точность и быстро-
действие, достигнутые благодаря использованию микрокомпьютера Raspberry Pi, обес-
печивающего обработку и вывод данных. 

На рисунке 1 изображена структурная схема комбинированного устрой-
ства для измерения напряжения и мощности бытовой электрической сети. 

 
Рис. 1. Структурная схема комбинированного устройства 

для измерения напряжения и мощности бытовой электрической сети 
 
Оно содержит микрокомпьютер с измерительным узлом 6 (МК), дис-

плей 7 (Дисп.), трансформатор напряжения 2 (ТН), делитель напряжения 3 
(ДН) и операционный усилитель 4 (ОУ), отличающееся тем, что оно до-
полнительно снабжено трансформатором тока 1 (ТТ), аналоговым ключом 
5 (Кл.) и блоком настройки 8 (БН). Причем трансформаторы тока 1 (ТТ) и 
напряжения 2 (ТН) запитаны от напряжения сети и подключены к первому 
и второму входам аналогового ключа 5 (Кл.), операционному усилителю 4 
(ОУ), соединенному с первым информационным входом микрокомпьютера 
6 (МК), трансформатор напряжения 2 (ТН) подключен к делителю напря-
жения 3 (ДН), соединенному со вторым информационным входом микро-
компьютера 6 (МК) и третьим входом аналогового ключа 5 (Кл.), который 
подключен к третьему информационному входу микрокомпьютера 6 (МК), 
с дисплеем 7 (Дисп.) через четвертый информационный вход микроком-
пьютера 6 (МК) и с блоком настройки 8 (БН) через управляемый вход. 
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Миниатюрные компьютеры общего назначения Raspberry Pi имеют 
малое энергопотребление и открытую ОС. Они основаны на архитектуре 
ARM и по возможностям/производительности они ближе всего к планше-
там/смартфонам без экрана, но с HDMI видеовыходом. Назначение таких 
компьютеров – учебные ПК, домашние серверы, управляющие компьютеры. 

Сигнал от сети переменного напряжения поступает на трансформато-
ры тока 1 и напряжения 2, с выхода которых попадает на первый и второй 
входы аналогового ключа 5 и операционный усилитель 4, с которого сиг-
нал поступает на первый информационный вход микропроцессора 6. Сиг-
нал с трансформатора напряжения 2 поступает на делитель напряжения 3, 
который масштабирует напряжение до требуемого диапазона (коэффици-
ент деления подбирается исходя из нормы напряжения бытовой электриче-
ской сети 220 В ± 10 %). Сигнал с делителя напряжения 3 поступает на 
третий вход аналогового ключа 5. Аналоговый ключ 5 при отсутствии 
нагрузки размыкается, и замеры тока и напряжения игнорируются, что 
препятствует отображению напряжения и мощности, наведенных помеха-
ми. При включенной нагрузке аналоговый ключ 5 замкнут и сигнал с него 
поступает на третий информационный вход микрокомпьютера 6, где сиг-
нал и нормируется, а после происходит расчет измеряемых величин. К 
микрокомпьютеру 6 через четвертый информационный вход подключен 
дисплей 7. 

Благодаря использованию микрокомпьютера разработанное устрой-
ство обеспечивает расширение функциональных возможностей без потерь 
в точности измерений и надежности устройства. 
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 
ВЕБЕР-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ 

А.М. Ланкин, М.В. Ланкин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрен аппаратно-программный комплекс, реализующий метод получения 
вебер–амперной характеристики магнитопровода электротехнического изделия, бази-
рующийся на методе натурно-модельного эксперимента [1, 2]. 

Одно из важных направлений развития современной измерительной 
техники – переход на цифровые методы с использованием приборов с 
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цифровым отсчетом, автоматизация измерений и дальнейшее развитие ап-
паратно-программных комплексов (АПК), в частности, их разновидности – 
виртуальных измерительных комплексов. Широкое использование маг-
нитных измерений в смежных отраслях, например, в промышленности для 
оценки изделий на различных этапах технологических процессов, решает 
проблемы повышения качества продукции, а качество в условиях рыноч-
ной экономики является важнейшим показателем конкурентоспособности 
любого изделия. 

Структурная схема АПК для измерения вебер-амперной характери-
стики изделия, содержащего магнитопровод и намагничивающую катушку 
(реле, электромагнит, электродвигатель и т.п.), приведена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема АПК для измерения  

вебер-амперной характеристики 
 
АПК работает следующим образом: к намагничивающей катушке ис-

пытуемого изделия прикладывается синусоидальное напряжение 
u=Umsinωt. Это напряжение формирует персональный компьютер (ПК) в 
виде цифрового кода, который преобразуется при помощи ЦАП в аналого-
вый сигнал. С выхода ЦАП сигнал подается на усилитель напряжения. 
Значения изменяющихся в ходе испытаний тока (с выхода датчика тока) и 
напряжения намагничивающей катушки подаются на вход АЦП, откуда 
поступают в ПК, где происходит вычисление вебер-амперной характери-
стики. 

Если амплитуда приложенного напряжения мала, то кривая тока будет 
близка к синусоиде. С ростом амплитуды приложенного напряжения кри-
вая тока становится резко несинусоидальной ввиду проявления нелиней-
ных свойств ферромагнитного магнитопровода. 
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Гармонический состав тока в нелинейной цепи с симметричными ха-
рактеристиками реактивных элементов определяется в основном нечетны-
ми гармониками, следовательно, при разложении в ряд Фурье будут только 
синусоиды: 

푖(푡) = 퐼 sin	(푤푡 + φ ) + 퐼 sin	(3푤푡 + φ ) + 퐼 sin	(5푤푡 + φ ). 
Для большинства ферромагнитных материалов аппроксимирующее 

выражение зависимости тока от магнитного потокосцепления i(ψ) может 
быть задано следующим образом: 

푖(ψ) = aψ + bψ + cψ + 푑ψ . 
Зададимся начальными приближенными значениями аппроксимирую-

щих коэффициентов a, b, c, d. Алгоритм уточнения вычисленных коэффи-
циентов заключается в том, что в математическую модель испытуемого из-
делия, построенную при помощи одной из систем конечно-элементного 
анализа (FEMM, ANSYS, MAXWELL), закладывается в качестве вебер-
амперной характеристики магнитопровода полученное выше аппроксими-
рующее выражение. При помощи математической модели вычисляется кри-
вая изменения тока в режиме синусоидального закона перемагничивания.  

Полученная кривая сравнивается с измеренной зависимостью. Опре-
деляется разность площадей ΔS между вычисленной и измеренной харак-
теристиками. Используя один из методов оптимизации изменяем первона-
чальные значения a, b, c, d, добиваясь минимума разности площадей ΔS. 
При получении минимума ΔS аппроксимирующее выражение соответству-
ет искомой характеристике магнитопровода.  

Алгоритм проверен с использованием метода крутого восхождения 
[3]. Этапы метода крутого восхождения: 

1. В начальной точке, заданной первоначальными значениями a, b, c, 
d, планируем полный факторный эксперимент 24 (см. табл. 1). 

2. Получаем уравнение регрессии в кодированных значениях 
y = 16,54 – 2,5438x1 – 7,3228x2 – 13,7658x3 – 6,069x4, 

по которому определяем градиента функции y:  
grad(y) = – 2,5438i – 7,3228j – 13,7658k – 6,069l. 

3. Производим движение в направлении градиента и определяем точку 
перегиба (таблица 2). 

4. В точке перегиба планируем эксперимент заново, и так до тех пор, 
пока не получим минимальную разность площадей. 

На рис. 2 и 3 показаны кривые тока, измеренные и вычисленные до и 
после оптимизации методом крутого восхождения. 
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Таблица 1  
Планирование эксперимента в начальной точке 

 
 

Таблица 2  
Движение по градиенту методом крутого восхождения 

 
 

 
Рис. 2. Кривая тока, измеренная и вычисленная до оптимизации 
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Рис. 3. Кривая тока, измеренная и вычисленная после оптимизации 

 
Из рис. 2 и 3 видно, что ΔS значительно уменьшилось. На последнем 

этапе оно составило 1,68 % от начального ΔS. 
На рис. 4 показаны измеренная, вычисленная и вебер-амперная харак-

теристика после оптимизации. 
 

 
Рис. 4. Измеренная, вычисленная и вебер-амперная характеристика  

после оптимизации 
 
Таким образом уточненное аппроксимирующее выражение имеет сле-

дующий вид: 
푖(ψ) = 1,158 ∙ 10 ψ + 8, 523 ∙ 10 ψ − 1,491 ∙ 10 ψ + 8,697 ∙ 10 ψ . 
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АНАЛИЗ СЛЕДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ С КОМБИНИРОВАННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ LABVIEW 

Ле Ван Туан, В.П. Казьмин 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

Рассматривается задача использования программной среды Labview для исследо-
вания следящей системы с комбинированным управлением. Приведено математическое 
описание системы автоматического регулирования и информация по изучению Labview 
с ее модулями при решении задачи теории автоматического управления. 

Введение 
Управление играет важную роль в развитии науки и техники. Управ-

ление используется всюду: от систем корабля, ракет, беспилотных лета-
тельных аппаратов, роботов, робототехники в современных производ-
ственных процессах, в повседневной жизни (контроль температуры, влаж-
ности и т.п.). В настоящее время компьютеры широко применяются как в 
задачах анализа и синтеза систем управления, так и в самих системах 
управления. Программная среда Labview является одним из современных 
средств разработки прикладного программного обеспечения. Labview ис-
пользует графический язык программирования, предназначенный для со-
здания программ в форме структурных схем. В настоящее время Labview 
имеет широкое применение в разных областях [1]. 

Рассмотрим использования программной среды Labview для иссле-
дования автоматической следящей системы с комбинированным управ-
лением. 

Исходными данными работы являются функциональная и структурная 
схемы и численные значения параметров системы САР (системы автома-
тического регулирования). Функциональная схема исследуемой САР при-
ведена на рис. 1 [2].  
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Рис. 1. Функциональная схема САР 

 
На схеме использованы следующие обозначения: 
Входное отслеживаемое воздействие – βвх(t); 
Выходная регулируемая величина – βвых(t); 
Возмущающий фактор – f(t); 
ОД1, ОД2 – однополярные датчики угловых перемещений; 
ССУ – сравнивющее-суммирующее устройство; 
ТП – тиристорный преобразователь; 
ДПТ – двигатель постоянного тока; 
Р1, Р2 – редукторы; 
ТГ – тахогенератор; 
ПКЦ – пассивная корректирующая цепь. 
Структурная схема САР приведена на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. Структурная схема замкнутой САР по задающему воздействию 
 
Задачей рассматриваемой следящей системы (задачей регулирования) 

является воспроизведение на ее выходе изменения входного параметра 
βвх(t) (угла поворота). В состоянии равновесия системы (βвх(t) – const) вы-
ходная величина βвых(t) равна βвх(t) с заданной точностью. 

В случае изменения задающего воздействия (угла поворота βвх) на вы-
ходе ССУ появляется сигнал, обусловленный разницей значений βвх и βвых 
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и скоростью изменения βвх. Сигнал с выхода ССУ поступает на исполни-
тельное устройство (тиристорный преобразователь и регулятор напряже-
ния – ТП) и далее на двигатель постоянного тока, который через редуктор 
Р2 изменяет угол поворота выходного вала редуктора в сторону уменьше-
ния разности βвх – βвых и, следовательно, уменьшения напряжения на выхо-
де ТП до величины напряжения трогания ДПТ. Система придет в состоя-
ние покоя, повторив входной сигнал с заданной точностью, обусловленной 
параметрами системы и возмущающим воздействием (моментом сопро-
тивления вращению двигателя).  

Таким образом, система производит отработку изменяющего входного 
воздействия. 

В случае дальнейшего изменении задающего воздействия, процесс ре-
гулирования повторяется. 

По структурной схеме системы рис. 2 на основании правил преобра-
зования структурных схем определяются передаточные функции, необхо-
димые для исследования различных характеристик системы [3]. Например, 
передаточная функция замкнутой системы по задающему воздействию по-
казана на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Упрощенная структурная схема замкнутой САР  

по задающему воздействию 
 
Рассмотрим определение устойчивости и показателей качества систе-

мы с использованием программы LABVIEW c модулем расширения 
Control Design, предназначенного для анализа линейных САР. 

По структурной схеме рис. 3 исследуемой САР по методике, описан-
ной в [3], составляется блок-диаграмма (рис. 4) и лицевая панель вирту-
ального прибора (рис. 5). 

Блок-диаграмма отражает блоки системы, связи между ними, реализу-
емые блоками математические преобразования, входные и выходные вели-
чины и составляется из элементов, имеющихся в обширной библиотеки 
LABVIEW. 
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вх ( t ) вых( t )



 
78 

 
Рис. 4. Блок-диаграмма ВП 

 

 
Рис. 5. Лицевая панель ВП 

 
Лицевая панель ВП отражает числовые значения структурных элемен-

тов исследуемой системы, передаточную функцию системы, в числовом 
представлении получаемую автоматически по составленной блок-
диаграмме и заданными числовыми параметрами, кнопку управления, гра-
фик переходного процесса, числовые показатели исследуемого процесса 
[4], например, для рассматриваемой системы: 

время нарастания (rise time) – 0.0595806; 
время при максимуме амплитуды (peak time) – 0.20667; 
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максимальное значение выходного сигнала (peak value) – 2.86627; 
время регулирования (settling time) – tp = 4.26 c; 
установившееся значение выходного сигнала (Steady- State Gain) – 1.37; 
перерегулирование (Overshoot) – 109.029 %. 
Результаты исследования показаны на лицевой панели ВП. 
Исследование импульсных САР проводится с использованием модуля 

расширения MathScript [5]. 
MathScript является инструментом Labview, предназначенным для 

текстового описания вычислительных математических выражений. Узел 
MathScript доступен в палитре Funtions->Mathematisc->Script&Formulas [6]. 

Рассмотрим исследование импульсной САР, структурная схема кото-
рой приведена на рис. 6. Импульсный элемент на схеме показан знаком . 

 
Рис. 6. Структурная схема системы с импульсным элементом 

 
При исследовании импульсных систем систему разбивают на две ча-

сти – импульсную и непрерывную. Передаточная функция (ПФ) непре-
рывной части: 
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   . 

Зададим численные значения и получим: 
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   . 

В окне Variables/Script/History вводятся команды как показано на 
нижнем рисунке: 

Wn=tf([2.1216],[0.00001344 0.0028 0.152 1 0]) – задание ПФ непрерыв-
ной части системы; 

Wnd=c2d(Wn,0.01) – представление ПФ непрерывной части системы 
Wнч(S) в импульсном виде Wнч(Z) с периодом квантования; T=0.01c.; 

Woc=tf([16.32],[1]) – задание ПФ обратной связи; 
Wz=feedback(Wnd,Woc) – определение ПФ импульсной замкнутой си-

стемы Wзс(Z); 
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[numd,dend]=tfdata(Wz) – команда представления полных значений 
числителя и знаменателя Wz. Также заданы команды расчета корней ха-
рактеристического уравнения «Pole(WZ)» и характер входного воздействия 
«Step». Следует отметить, что команды среды Labview соответствуют ко-
мандам ППП Matlab/ 

После нажатия кнопки «стрелка» . появятся текстовые результаты в 
окне Output Window и окно графика Plot1. 

 

 

Рис. 7. График переходного процесса импульсной замкнутой системы 
 
В результате получена передаточная импульсная функция замкнутой 

системы: 
5 3 4 2 4 5

4 3 2
4.422 10 3.313 10 2.187 10 1.268 10( )

2.67 2.5 0.9446 0.1247зс
z z zW z

z z z z

         


    . 

Видно, что исследуемая импульсная система с заданными парамет-
рами является устойчивой c большими перерегулированием и колеба-
тельностью. 

Заключение 
Исследование следящей системы с комбинированным управлением 

было проведено с помощью математических методов и программного па-
кета Labview, показано применение пакета прикладных программ 
LABVIEW с модулями расширения Control Design и MathScript. 
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Данная работа является методическими указаниями по изучению и 
применению программной среды LABVIEW и ее модулей для решения за-
дачи теории автоматического управления.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПЛАТФОРМ НА БАЗЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОАО «НПК РЕКОД» И MAPINFO 11.0 

А.В. Левин, А.М. Шатило 
Смоленский государственный университет, 

ИО Центр космических услуг 

Статья посвящена сравнению современного отечественного программного обес-
печения с программным обеспечением одной из ведущих зарубежных компаний, широ-
ко представленной в Российской Федерации. 

Географические информационные системы (ГИС) – это электронные 
системы, обеспечивающие сбор, хранение, обработку, отображение и рас-
пространение пространственно-ориентированных (географических) дан-
ных. Сфера геоинформатики, как научно-практическое направление, нача-
ла развиваться в 60-х годах ХХ века и в настоящее время получила широ-
кое применение в различных отраслях человеческого знания и деятельно-
сти, в том числе и в естественно-научной сфере. 

Важнейшей составляющей частью большинства современных ГИС 
является картографический редактор. Выбор картографического редактора 
чаще всего определяет программную архитектуру ГИС. Данное исследова-
ние посвящено сравнению особенностей геоинформационных платформ на 
базе программного обеспечения ОАО «НПК Рекод» и на базе MapInfo 11.0. 
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РЕКОД-Инфраструктура представляет собой полнофункциональную 
геоинформационную систему, предназначенную для работы с векторными 
пространственными данными, данными дистанционного зондирования 
Земли (данными исследования поверхности Земли авиационными и кос-
мическими средствами, оснащенными различными видами съемочной ап-
паратуры). 

MapInfo Professional представляет собой полнофункциональную гео-
информационную систему (иногда профессиональное средство для созда-
ния, редактирования и анализа картографической и подлинно простран-
ственной информации); комплексный инструмент компьютерной карто-
графии, который позволяет проводить сложный географический анализ, 
проводить районирование, устанавливать связь с удаленными базами дан-
ных, добавлять графические объекты в другие приложения, создавать те-
матические карты для наглядного оформления структуры данных. 

Программа «MapInfo Professional 11.0.3» была выпущена в 2011г., а 
«РЕКОД Инфраструктура v.2.6.10.1» – в 2012.  

Подробнее особенности изучаемых программных продуктов отраже-
ны в табл. 1.  

Таблица 1 
Особенности программных продуктов  

«РЕКОД Инфраструктура v.2.6.10.1» и «MapInfo Professional 11.0.3» 
Информационно-

технические  
характеристики 

РЕКОД - Инфраструктура MapInfo Professional 

1 2 3 
Базовая платформа Базируется на Open Source 

Geospatial Foundation 
(OSGeo). 

Базируется на платформе опера-
ционных систем Windows. 

Базовое хранилище В качестве базового храни-
лища используется свободно 
распространяемое решение 
PostGIS. 

Используют Oracle Spatial как 
единое хранилище простран-
ственной информации 

Стандарты  
консорциума OGC 

Обеспечивается поддержка 
большинства стандартов 
консорциума OGC, фактиче-
ски все, что поддерживается 
продуктами и библиотеками  
OSGeo. 

Полностью отвечает требовани-
ям стандартов Консорциума 
OGC для картографических Ин-
тернет-серверов (WMS) 

Программно-
аппаратная  
платформа 

Серверная часть системы 
может быть развернута на 
большом количестве про-
граммно-аппаратных плат-
форм, в том числе 32-х и 64-
х разрядные версии 
Windows, Linux, FreeBSD. 

Поддерживается большое коли-
чество программно-аппаратных 
платформ, в том числе 32-х раз-
рядных версий. Для серверных 
модулей и хранилища простран-
ственных данных имеются 64-
битные версии. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 
Источники данных Пространственная и вектор-

ная информация, данные ди-
станционного зондирования 
Земли, ортофотопланы, не-
которые форматы обмена. 

Обменные векторные форматы 
геоинформационных систем,  
данные GPS и других электрон-
ных геодезических приборов, 
базовая информация и текстовые 
файлы, в которых кроме атрибу-
тивной информации могут хра-
ниться координаты точечных 
объектов.  

Работа  
с 3D - данными 

Поддерживается работа с 
трехмерными моделями тер-
риторий, включая создание, 
редактирование и визуали-
зацию. 

Возможна работа с 3D-данными 
– построение изолиний, триан-
гуляция Делоне и трехмерная 
визуализация. 

Условные  
обозначения 

Платформа базируется на 
разработках, которые ведут-
ся сообществом в основном 
зарубежных разработчиков, 
поэтому имеются проблемы 
с поддержкой российских 
внутренних стандартов в об-
ласти картографии, в первую 
очередь условных знаков. 
Имеется библиотека линей-
ных условных знаков и про-
грамма заполнения площад-
ных объектов точечными 
условными знаками. 

Имеется библиотека точечных 
условных знаков (TrueType-
шрифты), принятых в Россий-
ской Федерации для топографи-
ческих планов масштабов 
1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500; 
библиотека линейных условных 
знаков; программа заполнения 
площадных объектов точечными 
условными знаками. 

Построение ГИС 
первого, второго, 
третьего  
и четвертого  
поколений 

Платформа позволяет созда-
вать ГИС всех четырех по-
колений 

Относительно просто на основе 
MapInfo строятся только ГИС 
первого поколения, основанные 
на использовании собственных 
форматов файлов.  

 
В результате изучения достоинств, недостатков и использования дан-

ных программных продуктов можно сделать следующий вывод:  
«РЕКОД Инфраструктура» – хорошая попытка российских разработ-

чиков создать ГИС. Но она во многом пока уступает своему «конкуренту-
аналогу» «MapInfo Professional». Возможно, что это связанно с тем, что 
ОАО «НПК «РЕКОД» (разработчик «РЕКОД Инфраструктура») является 
«молодым» предприятием (создано в мае 2008 г.), и сейчас только начина-
ет «вливаться» в рынок геоинформационных технологий и программ. Так-
же могло иметь значение, что изначально разработка программ «РЕКОД» 
была инициирована Роскосмосом и Росимуществом в целях повышения 
эффективности использования отечественного космического потенциала 
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на основе комплексного космического обеспечения конечных пользовате-
лей, т.е. данные программные продукты разрабатывались изначально не 
для использования в узких сферах (УГИС), например, в земельном кадастре. 

В сравнении «MapInfo Professional» изначально создавалась как про-
стая программа для персонального компьютера, которая позволяла прово-
дить анализ различной информации, имеющей пространственную привязку 
к той или иной территории, населенному пункту, штату, стране и т.п., т.е. 
для земельного дела. Также «отставание» «РЕКОДа», возможно, вызвано 
тем фактором, что он создавал не «свой» продукт, а «копию», похожий на 
продукты «MapInfo», т.е. вышло, что он изобретал вновь велосипед, вме-
сто того, чтобы на имеющихся материалах и данных, создать свой продукт, 
отличающийся функционалом и возможностями, не похожий на другие 
аналоги. Стоит отметить что и «MapInfo» тоже не идеальный программный 
продукт, как можно было заметить из его недостатков, «MapInfo» уступает 
«РЕКОД Инфраструктуре» по стоимости, т.к. является продуктом более 
дорогим, чем программные продукты «РЕКОД». 

 
 
 

УДК 681 

УМНЫЙ ОХРАННИК 

М.М. Локтев, Е.А. Винник 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассматривается цифровой способ подключения охранной системы автомобиля. 
Метод является результатом последних научных разработок в области автомобильной 
электроники и компьютерных технологий. 

В связи с последними разработками в сфере автомобильной электро-
ники и приобщения ее к компьютерным технологиям, стало возможным 
два варианта подключения охранной системы к электрическим цепям ав-
томобиля. 

Первый, так называемый традиционный – это аналоговый способ под-
ключения. Каждая команда от сигнализации идет по своему проводу в 
проводку автомобиля, а автомобиль, в свою очередь, сообщает сигнализа-
ции состояния контролируемых зон (например, открыта или закрыта 
дверь). Состояние каждой зоны также сообщается по своему отдельному 
проводу. Таким образом, для подключения сигнализации к автомобилю и 
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реализации требуемых функций (например, автозапуск или дистанционное 
открытие багажника) необходимо сделать от 7 до 20 подключений, вреза-
ясь в штатную проводку автомобиля. 

Второй – это цифровой способ подключения. Рассмотрим его по-
дробней. 

Представить себе современный автомобиль без CAN-шины сложно. 
То, что несколько лет назад казалось уделом лишь дорогих машин, теперь 
широко распространено в среднем ценовом сегменте, и останавливаться на 
этом никто не собирается. 

CAN-шина (Controller Area Network) – по сути, цифровая сеть, в кото-
рой постоянно проходят коды от одних автомобильных модулей к другим. 
Она представляет собой два или один провод, подключившись к которым, 
можно как управлять устройствами в автомобиле, так и считывать состоя-
ния требуемых контрольных зон. 

Охранные системы 4-го поколения имеют в своем составе CAN-
модуль – устройство для согласования сигнализации или иммобилайзера 
со штатной цифровой шиной. Он преобразует цифровой сигнал автомоби-
ля в аналоговый, понятный любой сигнализации или иммобилайзеру. Это 
позволяет охранному комплексу управлять замком дверей и багажника ав-
томобиля, отслеживать режим работы двигателя при автоматическом и ди-
станционном запуске, включать функцию «комфорт», световую сигнали-
зацию и т.д. При этом в разы увеличивается надежность подключения и 
минимизируется количество соединений (вмешательства в штатную про-
водку), что довольно  актуально для автомобилей, находящихся на гаран-
тии дилера. 

Особенностью данного подключения является то, что CAN-модуль 
содержит в себе определенное количество поддерживаемых автомобилей, 
т.е. для работы устройства необходима адаптация к конкретной марке и 
модели. Возможно, это могло стать неотъемлемым минусом, но произво-
дители модулей учли данную специфику и сделали возможным при необ-
ходимости быстро перепрограммировать устройство с помощью адаптера.  

В настоящий момент активно ведутся разработки для повышения уни-
версальности модуля в штатном исполнении. 

Технология цифрового подключения охранной системы – это новая 
ступень развития автомобильной электроники, которая позволяет связать в 
единый комплекс ранее независимое оборудование, обеспечивающее ком-
форт и безопасность современного автомобиля. 

 
 



 
86 

УДК 681 

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОСМОНАВТА  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ  

ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

А.В. Маслов, И.О. Анисимов, С.А. Добровольский 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Разработка комплекса обучения и формирования практических навыков для кос-
монавтов с применением очков дополненной реальности Vuzix 1200 XL.  

Одним из перспективных направлений ИТ-разработок является до-
полненная реальность. Данная технология предоставляет новый способ 
получения доступа к данным. Это технология наложения информации в 
форме текста, графики, аудио и других виртуальных объектов на реальные 
объекты в режиме реального времени [1]. Таким образом, данная техноло-
гия открывает новые возможности при разработке тренажерных систем 
специального назначения. 

На сегодняшний день имеется комплекс для космонавта (VIRU) по 
демонстрации инструкции для различных устройств. Недостатком такого 
комплекса является то, что демонстрация отображается на экране монито-
ра или планшете, а работа с объектами находится в другом месте. Было 
предложено решение этой проблемы с помощью очков дополненной ре-
альности Vuzix STAR 1200 XL. 

Так как при разработке комплекса VIRU руководствовались другими 
принципами формирования информации, нужно разработать программную 
прослойку, которая будет адаптировать поток информации, удобный для 
восприятия пользователем.  

Так как SDK, предоставляемое с очками, было написано с помощью 
framework XNA Game 3.0, оно не удовлетворяло требованиям, поставлен-
ным заказчиком, было выбрано решение написания нового программного 
модуля на более новом XNA Game 4.0, а для обработки видеопотока ис-
пользовать библиотеку OpenCV. 

В XNA Game Studio Express циклы синхронизации и визуализации 
конструируются автоматически. Вам предоставляется класс Game, выпол-
няющий обработку своих собственных синхронизации и визуализации, 
обеспечивающий метод Update, с помощью которого можно добавлять 
объекты для обновления каждого кадра, и метод Draw, с помощью которо-
го можно добавлять объекты для их визуализации на экране [2]. На рис. 1 
продемонстрирован общий принцип работы тренажера. 
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Рис. 1. Общий принцип работы тренажера 

 
В качестве демонстрационного примера была выбрана инструкция по 

бортовому фотоаппарату. Для формирования 3D контента дополненной 
реальности необходимо на плоскости фотоаппарата наклеить маркеры, ко-
торые позволят однозначно определить положение фотоаппарата в про-
странстве. Принцип работы всего тренажерного комплекса заключается в 
следующем. Пользователь надевает очки дополненной реальности Vuzix, 
после чего он берет в руки реальный фотоаппарат, далее посредством мар-
кера камера, установленная на очках, определяет положение в пространстве. 
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И в соответствии с инструкцией, которую выбрал пользователь, на экраны 
очков выводится один пункт инструкции звуковым и 3D контентом, после 
чего на фотоаппарате подсвечивается та часть, над которой будут произво-
диться манипуляции пользователя и информационная система ожидает 
процесс выполнения инструкции пользователем. Переключение или по-
вторение инструкции осуществляется посредством голосового управления 
пользователем. 

Таким образом, на сегодняшний день технологии дополненной реаль-
ности становятся более дешевыми, компактными и удобными, что обеспе-
чивает более легкое внедрение их в качестве практического инструмента, 
обладающего вспомогательно-информативными свойствами об изучаемом 
объекте. 

Данный тренажерный комплекс представляет аналог комплекса  
VIRU, но в более удобном и понятном для пользователя виде. Кроме того,  
после создания всего комплекса на нем будет возможно воспроизводить 
более сложные инструкции по эксплуатации с многосоставными объекта-
ми, в том числе и виртуального характера.  
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МОНИТОРИНГ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И.Э. Матвеева 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрены основные понятия мониторинга грузового автотранспорта с исполь-
зованием геоинформационных технологий. Описаны основные задачи системы грузо-
перевозок. 

Большинство компаний, осуществляющих перевозки, рано или поздно 
сталкивается с проблемой злоупотреблений со стороны работников, непо-
средственно эксплуатирующих технику. Это и «сливы топлива», и «левые 
рейсы», и «приписка пробега». Все эти, и многие другие проблемы       
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(контроль передвижения транспорта в реальном времени, оптимизация 
транспортных схем, создание полной базы данных по работе автотранс-
порта) поможет решить система мониторинга на основе GPS/ГЛОНАСС. 
Особенно актуальным мониторинг автотранспорта является при перевозке 
на грузовых автомобилях различных товаров. 

Мониторинг включает отслеживание текущих координат, направ-
ления и скорости движения транспортного средства в реальном време-
ни [1]. Необходимо рассмотреть детально понятие «мониторинг». «Мо-
ниторинг» – непрерывный процесс наблюдения и регистрации парамет-
ров объекта, в сравнении с заданными критериями. «Мониторинг со-
стояния» – наблюдение за состоянием объекта для определения и пред-
сказания момента перехода в предельное состояние. Результат монито-
ринга состояния объекта представляет собой совокупность диагнозов 
составляющих его субъектов, получаемых на неразрывно примыкаю-
щих друг к другу интервалах времени, в течение которых состояние 
объекта существенно не изменяется. Принципиальным отличием «мо-
ниторинга состояния» от «мониторинга параметров» является наличие 
интерпретатора измеренных параметров в терминах состояния – экс-
пертной системы поддержки принятия решений о состоянии объекта и 
дальнейшем управлении [2]. 

Следует выделить понятия «процесс», «объект», «состояние», «интер-
вал времени». 

Под «процессом», вследствие которого совершается перемещение в 
какое-либо место любых «объектов» с помощью какого-нибудь транспор-
та, в рамках поставленной задачи будем понимать грузоперевозки.  

Вектор входа грузоперевозок (рис. 1): 
– заявки (푧 ), 
– транспорт (푎 ), 
– водители (푠 ), 
– ПДД (푝 ), 

где 푧 	 – множество заказов на перевозку продукции, каждый элемент ко-
торого характеризуется объемом заказа и, в частном случае, временем по-
лучения; 푎  – множество автомобилей, каждый из которых характеризует-
ся вместимостью и способом расчета затрат на перевозку; 푠  – множество 
сотрудников, которые выполняют заказы и управляют ТС (транспортным 
средством); 푝  – множество правил управления автомобилем. Совокуп-
ность всех множеств представляет процесс грузоперевозки 푔 =
{푧 , 푎 , 푠 , 푝 } и образует множество 퐺 = 푔 .  
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Работа грузоперевозок осуществляется на основе положения о техни-
ке безопасности, бланке подачи заявки и ПДД. 

Входным воздействием, необходимым для работы грузоперевозок, яв-
ляются заявки клиентов. 

Оказание услуг 
грузоперевозок

ПДД

Заявки

Автомобили

Сотрудники

 
Рис. 1. Входные параметры системы грузоперевозок 

 
Работу грузоперевозок осуществляют: 
• Водитель выполняет перевоз груза, также выбирает наилучший 

маршрут доставки груза. 
• Машина является инструментом перевоза груза и не может работать 

самостоятельно. 
Заявки – динамические элементы системы, которые в случайные мо-

менты времени поступают на вход системы и требуют обслуживания. 
Водитель – это статический элемент, который в течение некоторого 

времени определенно случайным образом удовлетворяет поступающие в 
систему требования. 

Рассматриваемая система грузоперевозок является одноканальной си-
стемой массового обслуживания с ожиданием. Эту систему можно пред-
ставить в виде последовательности фаз или этапов движения посетителей в 
системе: 

– заявка поступает на сайт; 
– при необходимости встает в очередь; 
– переходит из очереди на обслуживание (водитель выполняет заявку); 
– заявка выполняется. 
В качестве объекта будет рассмотрен груз – множество H= {ℎ }. Груз, 

как объект грузоперевозок, это материальные предметы, перемещаемые по 
транспортным путям, на каком-либо транспортном средстве, от продавца к 
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покупателю, от заказчика к клиенту, от поставщика к производителю. Ос-
новная классификация, для грузов одного и того же класса:  

• Опасные грузы – те предметы и вещества, которые в процессе 
транспортировки способны оказать негативное воздействие на здоровье 
человека, угрожать его жизни или нанести ущерб окружающей среде. 
Пример таких грузов: промышленные яды, радиоактивные вещества,  
топливо. 

• Живые грузы – особенность их в том, что требуются необходимые 
условия и особое оборудование кузова. 

• Тяжеловесные – эти грузы отличаются особо большой массой и 
нагрузкой на транспортное средство. 

• Негабаритные – это грузы нестандартной комплекции, перевозка их 
чревата трудностями. 

• Скоропортящиеся грузы – например, пищевые продукты. Перевозка 
их требует соблюдения сроков годности, а также температурных и иных 
режимов. 
ℎ − это груз, который классифицируется следующими свойствами: 

푖 = (푖 , 푖 , 푖 , 푖 , 푖 ), 

где 푖 = 1,… , 푛  – тип опасности груза (взрывчатые вещества, газы сжа-
тые, сжиженные, растворенные под давлением, легковоспламеняющиеся 
жидкости, смеси жидкостей, а также жидкости, содержащие твердые веще-
ства в растворе или суспензии, которые выделяют легковоспламеняющие-
ся пары и т.п.); 푖 = 1,… , 푛  – вид транспорта со специальным оборудова-
нием или без него; 푖 = 1,… , 푛  – в зависимости от степени использования 
грузоподъемности автомобиля грузы делятся на пять классов: к 1-му клас-
су относятся грузы, обеспечивающие коэффициент использования грузо-
подъемности 1,0; ко 2-му классу – грузы, обеспечивающие коэффициент 
использования грузоподъемности от 0,71 до 0,99; к 3-му классу грузы, 
обеспечивающие коэффициент использования грузоподъемности от 0,51 
до 0,70; к 4-му классу – грузы, обеспечивающие коэффициент использова-
ния грузоподъемности от 0,41 до 0,50; к 5-му классу – грузы, обеспечива-
ющие коэффициент использования грузоподъемности до 0,4. Деление гру-
зов по такому принципу принимают для расчета тарифов на оплату за пе-
ревозку  1 т груза; 푖 = 1, … , 푛  – виды негабаритных грузов; 푖 = 1, … , 푛  
– разновидность груза (продукты, металл, техника и т.п.) [3]. 

Под «состоянием» груза, понимают местоположение и статус груза в 
определенный интервал времени. Метод слежения, используемый в авто-
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мобильных навигационных системах для определения местоположения 
транспортного средств, реализуется с помощью датчиков gps. Любое  
перемещение груза можно разложить по осям OX, OY, OZ. Начальные ко-
ординаты груза: {푥 ,푦 , 푧 }, конечные – {푥 , 푦 , 푧 }. 

Определение длины перемещения груза в пространственных коорди-
натах рассчитывают по формуле: 

, 

Используя датчики скорости движения транспортного средства Vi, 
можно определить ti нахождения груза в пути и спланировать дальнейшую 
работу водителя [4]. 

Цель грузоперевозок – обслужить максимальное количество заказчи-
ков путем непрерывного перевоза грузов. Достичь этой цели можно с по-
мощью ГИС технологий на транспорте и системы планирования маршру-
тов, обеспечивая эффективное решение следующих задач:  

• распределение заявок по рейсам с учетом максимизации использова-
ния ресурсов автотранспорта, оптимизации пробега и расхода горюче-
смазочных материалов;  

• оперативный контроль передвижения автотранспорта по маршруту с 
визуализацией получаемой информации в удобном для восприятия виде;  

• сопоставление фактических данных о выполнении маршрутного за-
дания с планом-графиком и принятие управленческих решений в случае 
возникновения внештатной ситуации;  

• накопление полученных данных с целью последующего анализа и 
оценки параметров работы автотранспорта. 

В дальнейшем будут рассмотрены эти задачи подробно и построена 
информационная модель, элементы которой описывают регламентирован-
ные функции и тесно связаны с остальными объектами системы монито-
ринга грузового автотранспорта. 
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КРАТКОСРОЧНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАГРУЗКИ С УЧЕТОМ  
МЕТЕОФАКТОРОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ОПОРНЫХ ВЕКТОРОВ  

И АЛГОРИТМА РОЯ ЧАСТИЦ  

И.И. Надтока, Баласим М. Аль-Зихери 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассматривается регрессионная прогнозная модель метода наименьших квадратов 
опорных векторов на примере статистических данных электропотребления и метеоро-
логических факторов по территории операционной зоны Ростовского регионального 
диспетчерского управления. Для оптимизации параметров прогнозной модели исполь-
зуется алгоритм роя частиц, что повышает точность прогнозирования. 

В математических моделях краткосрочного прогнозирования электро-
потребления, основанных на нейронных сетях и теории опорных вектор-
ных машин, имеются настраиваемые параметры, которые определяются 
опытным путем. Существуют методы, которые позволяют выполнить по-
иск и оптимизацию указанных параметров, среди которых наиболее часто 
используются генетические алгоритмы, методы имитации отжига и метод 
оптимизации роя частиц [1-3]. Актуальность применения метода оптими-
зации роя частиц для указанных выше прогнозных моделей возрастает при 
учете метеорологических факторов, влияющих на электропотребление. 

В [3] метод роя частиц использовался для определения количества 
нейронов в скрытом слое модели на основе нейронной сети. В данной ста-
тье метод роя частиц используется для выполнения процедуры оптимиза-
ции параметров в модели наименьших квадратов опорных векторов (LS-
SVM). Применение метода LS-SVM для прогнозирования электропотреб-
ления с учетом температуры воздуха и освещенности показано в [4]. 

Нелинейное выражениe для регрессионной модели прогнозирования в 
методе LS-SVM имеет следующий вид: 

 bxxKy
l

i
iil  




1
1 ),(    li ,,1  , (1) 

где Ry l 1  – ожидаемое значение прогнозируемой величины; x – M-
мерный вектор входных параметров (электропотребление, метеофакторы); 

ix  – вектор координат центра рассеяния, b,  – линейные коэффициенты, 
которые можно получить, решив уравнение:  
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),( xxK i  – функция ядра. 
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В данной статье также как и в [4] в качестве функции ядра в регресси-
онной модели (1) используется радиально-базисная функция вида: 

)/exp(),( 22  ii xxxxK , 

где   – стандартизированный параметр, определяющий разброс входных 
параметров вокруг центральной точки. 

В [4] выбор параметров в методе LS-SVM основывается на результа-
тах тестирования модели. В данной статье выбираются оптимальные зна-
чения параметров   и C с помощью алгоритма роя частиц. 

Алгоритм оптимизации роя частиц основан на процедуре инициализа-
ции группы частиц и последующем поиске оптимального решения мето-
дом итераций [1-3]. Выбор начальной группы частиц случаен. Частицы 
должны быть расположены на всем пространстве решений, чтобы повы-
сить вероятность определения глобального оптимума. Чем больше число 
частиц, тем вероятнее найти глобальное оптимальное решение, но при 
этом  увеличивается время поиска.   

Каждая частица определяется ее собственной скоростью полета и по-
ложением в пространстве поиска. Предположим, что d  – размерность про-
странства поиска; m – количество частиц, образующих популяцию. Поло-
жение i-й частицы в d -мерном пространстве поиска определяется d -
мерным вектором mizzzz idiiid ,...,2,1),,...,,( 21  . Скорость полета i-й ча-
стицы в d-мерном пространстве поиска, обозначается как 

),...,,( 21 idiiid vvvv  , Текущее положение i-й частицы в процессе поиска вы-

ражается как ),...,,( 21 idiiid pppp  , оптимальное глобальное положение 
всей популяции будем обозначать как ),...,,( 21 gdggg pppp  . 

Для обновления скорости частицы и ее положения используются сле-
дующие соотношения: 

);()( 2211 idgdidididid zprczprcwvv    ,ididid vzz   

где w – весовой коэффициент инерции; 1c  и 2c  – две неотрицательных 
константы, называющиеся ускорениями; 1r  и 2r  случайные числа в диапа-
зоне [0, l]. 

Положение i-й частицы относительно глобального оптимума опреде-
ляет величина соответствия частицы (fitness в работах [1, 2] и других 
публикациях на английском языке) 

.
24

1




j

ji yyf  



 
95 

По текущему значению соответствия i-й частицы if  и среднего значе-
ния соответствия популяции f , можно определить разброс соответствий 
популяции: 







m

i m

i
f f

ff

1

22 )( , 

где m – это число частиц, mf – нормирующее максимальное значение соот-

ветствия, которое используется для ограничения величины 2
f . Для полу-

чения значения mf  используется следующая формула: 



 


случаях.остальныхв,1

1при,max fffff ii
m  

Разброс соответствий 2
f  отражает степень агрегации частиц в попу-

ляции. Чем меньше 2
f , тем больше степень агрегации частиц, и наобо-

рот, чем больше 2
f , тем меньше степень агрегации частиц в популяции. 

При увеличении числа итераций расположение частиц популяции стано-
вится все ближе к оптимальному решению, а 2

f  будет все меньше. При 
2
f  < β, где β – заданное пороговое значение, популяция находится в об-

ласти, близкой к оптимальному положению. 
Вторым параметром, который используется в процессе поиска для 

контроля приближения к глобальному оптимальному положению, является 
среднее расстояние D(t), которое характеризует степень разброса частиц 
друг относительно друга: 
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где L – длина пространства поиска; n – размерность пространства решений; 
dp  представляет собой среднее значение d -мерной координаты положе-

ния всех частиц.  
При выполнении поиска задается пороговое значение   для D(t) и кон-

тролируется соотношение D(t) <   (рис. 1). На рис. 1 показана блок-схема 
алгоритма оптимизации параметров C и   в прогнозной модели LS-SVM. 

Исходные данные электропотребления температуры и освещенности 
взяты из статистических показателей по операционной зоне Ростовского 
регионального диспетчерского управления за период с 2009 г. по 2011 г. 
Данные за 2009-2010 годы рассматривались как обучающая выборка. Дан-
ные за 2011 год – тестирующая выборка. 
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Рис. 1. Блок-схема алгоритма оптимизации параметров C и   в прогнозной  
модели LS-SVM. Пороговые значения для D(t) и 2

f : 001.0  и 01.0  
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Средой моделирования является MALAB 2011a. Приняты следующие 
диапазоны поиска оптимальных значений C и   для модели LS-SVM:  
C∈[0.1, 100], ∈[0.1, 10]. Число частиц в популяции m принято равным 
20. Максимальное число итераций: Tmax = 100. Диапазон изменения весово-
го коэффициента инерции w выбран равным [0.4, 0.9].  

Результаты прогнозирования и фактическая нагрузка на одни сутки 
для 30.11.2011 показаны на рис. 2. Для оценки погрешности прогнозирова-
ния используется средняя абсолютная ошибка в процентах (MAPE) [2-4]. 

 
Рис. 2. Пример прогнозирования суточного графика нагрузки на 30.11.2011  

с помощью метода LS-SVM и алгоритма роя частиц (MAPE = 1.046 %) 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ И ИНФОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ САЙТА  

А.А. Наумова, И.П. Янченко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Целепологание создания сайта требует определения его функций и логического  
взаимоувязывания информации по его элементам. Предлагается подход к проектирова-
нию информационных связей сайта для выполнения возложенных на него функций. 

Во все времена «информации» придавали большое значение и стре-
мились, чтобы она несла доступный и достоверный смысл. В настоящее 
время одно из таких направлений – проектирование и использование сайта.  

Сайт является одним из современных способов предоставления в ком-
пьютерной сети информации – документов (файлов) в электронном виде, 
от частного лица или организации. В ходе проектирования сайта предстоит 
исследовать ряд вопросов: новые возможности такого вида предоставления 
информации для различных групп людей, изучить с помощью каких про-
граммных средств и языков программирования можно реализовать постав-
ленную задачу. 

Этот процесс условно разобьем на 4 части: целеполагание, контекст 
сайта, концепция сайта и процесс моделирования. 

Этап целеполагания помогает понять – для каких целей делаем сайт, и 
каких результатов необходимо этим достичь. Все это является основным 
ориентиром для всей дальнейшей работы. 

На этапе формирования контекста сайта необходимо рассмотреть раз-
ные обстоятельства, которые могут оказать воздействие на его работу: це-
левая аудитория, тенденции области, конкурентоспособность, законода-
тельные и другие ограничения, опыт других проектов. Вся информация, 
полученная в ходе исследования, поможет лучше понять с какой целевой 
аудиторией предстоит работать и в каком виде информацию лучше предо-
ставить для того, чтобы сайт пользовался спросом. 

Когда поставлены все цели и данные о контексте получены, можно 
приступать к концепции сайта, где будут воплощены возможности, основ-
ные идеи, задуманные в проекте сайта: нам будет известна целевая аудито-
рия, для которой создается сайт; как он работает и какую информацию он 
должен содержать; какой отличительной особенностью он будет обладать 
и как сайт должен развиваться после запуска. 

Этап моделирования сайта отвечает за функциональные возможности 
и информационную структуру. 
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В функциональной части моделирования описываются возможности, 
которые сайт предоставляет. 

А информационная структура является своего рода схемой навига-
ции пользователя, которая помогает ему перемещаться по сайту, позволяет 
видеть из каких разделов сайт состоит и для решения каких задач они 
предназначены.  

При разработке Web-сайта необходимо помнить о том, что сейчас по-
явилось очень большое количество браузеров и платформ, которые по-
разному интерпретируют HTML код. Если сайт был сделан некроссбрау-
зенговой версткой, то разница между созданным внешним видом ресурса 
будет колоссальная, потому что все его элементы будут располагаться в 
неправильном порядке. 

Еще один немаловажный нюанс в проектировании сайта – это необхо-
димость учитывать уровень нагрузки на хостинг. Допустив такую ошибку, 
можно ожидать любых последствий, вплоть до отключения аккаунта. 

Учитывая всю эту информацию можно создать успешный сайт, кото-
рый будет являться положительным фактором в продвижении любого вида 
деятельности, так как Web-сайт является бесплатным круглосуточным ка-
налом предоставления актуальной информации для своих посетителей, 
клиентов, партнеров и сотрудников компании в неограниченном объеме и 
формате. 

Создавая сайт для компании ООО ФИРСТ было учтено, что он дол-
жен нести следующие функции: 

1. Рекламно-представительская функция 
Принято считать, что «лицом компании» в сети интернет является 

корпоративный сайт. Ведь очень часто клиент начинает с него свое знако-
миство с компанией. Внешний вид при первом посещении даже более ва-
жен, нежели контент ресурса. Дизайн должен подходить корпоративным 
цветам компании, содержать удобочитаемые шрифты, иметь интуитивно 
понятную систему навигации, поддерживать быструю загрузку. 

2. Информационная функция 
Необходимо учитывать, какая информация на сайте в первую очередь 

будет интересовать пользователя. Эту задачу для корпоративного сайта 
для ООО ФИРСТ можно решить, предоставив комфортный поиск инфор-
мации и быстрый доступ к ней. Поэтому все информационное наполнение 
сайта должно быть структурированным и максимально удобным для кли-
ентов. Также на сайте нужно будет размещать различные интерактивные 
сервисы, информационные статьи о продукции компании ООО ФИРСТ, 
которые помогут пользователю выбрать тот или иной товар. 
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3. Координационная функция 
Корпоративный сайт также является банком данных служебной ин-

формации компании. Здесь нужно разместить единую базу данных компа-
нии, к которой будут иметь доступ и работники центрального офиса, и 
служащие филиалов и региональных представительств. Эта задача реали-
зуется возможностью привязки к сайту электронной почты, что позволит в 
кратчайшие сроки оповещать всех работников о важных событиях, ново-
стях и изменениях в работе компании.  

 
 
 

УДК 004.023 

АЛГОРИТМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПОЛЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ПЛАНЕ НА ОСНОВЕ 

ЭВОЛЮЦИОННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 

Н.М. Орловский 
Донской филиал центра тренажеростроения, г. Новочеркасск 

Предложены критерии для формирования оптимальных планов деятельности чле-
нов экипажа Российского сегмента Международной космической станции. Для поиска 
таких планов разработан модифицированный генетический алгоритм, учитывающий 
специфику прикладной области и поставленной задачи. 

Планирование деятельности экипажа Российского сегмента Междуна-
родной космической станции (РС МКС) является одной из важнейших ста-
дий общего этапа планирования полетов [1]. В настоящее время составле-
ние расписаний деятельности космонавтов выполняется операторами – 
планировщиками с использованием специально разработанного программ-
ного продукта «Автоматизированная система планирования РС МКС» 
(АСП РС МКС). 

Данная система позволяет значительно упростить процесс составле-
ния планов за счет заложенных в ее работу алгоритмов автоматического 
поиска, сортировки, расчета и отображения подходящих мест выполнения 
каждой полетной операции, которую следует разместить внутри горизонта 
планирования. 

Результат отбора и анализа информации, на основе которой формиру-
ется расписание действий экипажа, позволяет сделать выводы о том, что 
данный процесс может быть рассмотрен с точки зрения оптимизации. Для 
этого были предложены следующие критерии оптимизации при составле-
нии планов полета [2]: 
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1) минимизация простоев экипажа; 
2) минимизация количества случаев неподготовленного выполнения 

полетных операций космонавтами; 
3) включение в план полетных операций с наибольшим значением 

фиксированного приоритета и операций с переменным приоритетом, но 
обеспечить их расположение внутри горизонта планирования таким обра-
зом, чтобы значение переменного приоритета принимало максимальное 
значение. 

Данные частные критерии нормированы и сведены к безразмерной 
величине, что позволило с применением аддитивной свертки и весовых ко-
эффициентов представить их в виде комплексного критерия оптимизации. 

Многокритериальная постановка задачи планирования действий эки-
пажа требует учета большого количества условий и взаимозависимостей 
между ячейками внутри интервала планирования, где размещены полетные 
операции из некоторого набора. Такая постановка подразумевает расчет не 
только количественного показателя на основе общего числа полетных опе-
раций в итоговом плане, но и качественного, определяемого конкретным 
временем выполнения каждой полетной операции (ПО). Данную задачу 
предлагается решить с применением математического аппарата на основе 
генетических алгоритмов [3, 4]. 

Для решения задачи планирования действий экипажа с несколькими 
критериями был разработан алгоритм, названный «Алгоритм последова-
тельного размещения полетных операций». Данный алгоритм состоит из 
трех шагов (рис. 1): 

1) Определение набора полетных операций, которые будут размещены 
внутри интервала планирования; 

2) Определение последовательности размещения полетных операций 
друг за другом на основе определенного набора на шаге 1; 

3) Определение интервала планирования для каждой полетной опера-
ции из последовательности, заданной на шаге 2. 

 

 

Рис. 1. Принципиальная схема работы «Алгоритма последовательного размеще-
ния полетных операций» 
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Рассмотрим каждый шаг более подробно. На шаге 1 решается задача 
подбора такого перечня полетных операций из исходного множества A , 
чтобы одновременно максимально загрузить экипаж. Для этого длина хро-
мосомы равняется m  генам – по количеству операций в исходном наборе 
A . Ген может быть равен 0 или 1 – применяется бинарное кодирование. 
Если ген равен 1, то полетная операция i  из множества A , чей номер соот-
ветствует локусу в хромосоме, включается в план, иначе – не включается 
(рис. 2,а). Когда начальная популяция сформирована, то выполняется шаг 
номер 2. 

На втором шаге решается задача определения очередности размеще-
ния полетных операций, отобранных на шаге 1, внутри интервала плани-
рования. Так как решение должно быть найдено среди перестановок без 
повторений, то формирование хромосом происходит за счет применения 
вещественного кодирования. Длина хромосомы равна количеству опера-
ций, которые отобрали для включения в план на шаге 1. Локус гена опре-
деляет позицию операции в очереди на размещение, а значение гена отра-
жает номер полетной операции i  (рис. 2,б). Для каждой хромосомы в цик-
ле происходит перебор полетных операций, и каждая полетная операция 
передается на шаг номер 3. 

На третьем шаге происходит подбор лучшего места среди свободных 
пространств внутри горизонта планирования для рассматриваемой опера-
ции i . Длина хромосомы равняется рассчитанному количеству возможных 
интервалов размещения данной полетной операции. Другая особенность 
состоит в том, что все локусы в хромосоме равны 0, кроме одного. Этот 
локус и определяет номер интервала, в который предлагается поместить 
полетную операцию i  (рис. 2,в). 
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Рис. 2. Представление хромосом в «Алгоритме последовательного  

размещения полетных операций» 
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Разработанный модифицированный генетический алгоритм позволяет 
формировать допустимые расписания деятельности членов экипажа РС 
МКС. Дальнейшей задачей является проведение экспериментов на реаль-
ных объемах данных и последующая доработка алгоритма на основе ана-
лиза полученных результатов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ ЭКИПАЖА  
В ДЕТАЛЬНЫХ ПЛАНАХ ПОЛЕТА 

Н.М. Орловский 
Донской филиал центра тренажеростроения, г. Новочеркасск 

Описана роль планирования полетов как базового уровня для всего процесса 
управления. Предложены критерии оптимизации планов деятельности экипажа косми-
ческой станции, а также предполагаемые методы поиска решения. 

Управление полетом орбитального комплекса начинается с этапа пла-
нирования, на котором определяется вся очередность действий экипажа и 
подачи управляющих воздействий на автоматический контур управления 
космического аппарата. Процесс формирования действий экипажа являет-
ся одной из важнейших составляющих планирования полета в целом.  

Планирование полета заключается в установлении состава и времен-
ной последовательности операций, приводящих к достижению целей поле-
та, а также в определении порядка координированной работы всех служб и 
средств системы управления в ходе выполнения операций [1]. 

В 2013 году в Центре управления полетами (ЦУП), г. Королев, была 
введена в штатную эксплуатацию Автоматизированная система планиро-
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вания Российского сегмента МКС (АСП РС МКС), которая представляет 
собой единый программный комплекс для создания всех типов планов и 
сопроводительной документации на любой интервал планирования в тече-
ние всей экспедиции. Система планирования имеет модульную структуру, 
что делает ее достаточно гибкой и масштабируемой для решения постав-
ленных задач. Формирование действий экипажа происходит в основном в 
модулях разработки плана полета и детального плана полета. 

В структуру ЦУП входит специальное подразделение, отвечающее за 
составление планов работ для космонавтов РС МКС. Рабочей единицей в 
данной группе является оператор-планировщик. Его задача заключается в 
анализе большого количества информации, на основе которой он опреде-
ляет, какой космонавт делает ту или иную полетную операцию в каждый 
момент времени интервала планирования. Количество полетных операций, 
требующих решения вопроса о размещении на интервале планирования, 
может составлять до нескольких сотен штук, а число членов экипажа РС 
МКС варьироваться от 3 до 9 человек. 

В АСП РС МКС уровень автоматизации избавляет планировщика от 
рутинного процесса поиска мест для размещения полетной операции. Си-
стема предлагает оператору готовые варианты размещения полетной опе-
рации. Разработанные алгоритмы проверяют сочетание выполнимости 
требований на загруженность члена экипажа, несовместимость полетных 
операций, наличия ресурсов, зон S-band и Ku-band, зон наземных измери-
тельных пунктов (НИПов). При смещении полетной операции в так назы-
ваемую «рабочую зону» планировщик видит, где можно ее разместить по 
тому, как система подсвечивает прямоугольными областями места, удо-
влетворяющие выбранным проверкам. Остается поставить полетную опе-
рацию в указанную позицию. 

С целью усовершенствования процесса планирования действий эки-
пажа было предложено изучить возможность разработки специальных ал-
горитмов для автоматизации процесса составления расписаний деятельно-
сти экипажа РС МКС. Польза от использования таких алгоритмов должна 
заключаться в сокращении общего времени на формирование плана поле-
та, что предоставит оператору-планировщику дополнительные минуты для 
решения других задач. 

Для начала было принято решение о создании однокритериальной ма-
тематической модели планирования действий экипажа. Она должна была 
показать, насколько рассчитанная модель будет соответствовать реальным 
условиям планирования, а также обозначит направления, которые следует 
учесть и принять в качестве дополнительных критериев. 
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В качестве критерия оптимизации предложена минимизация простоев 
экипажа, как одного из наиболее важных возобновляемых ресурсов: 
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где jI  – интервал функционирования космонавта j  в минутах, 
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– длительность выполнения всех операций космонавтом j , ia  – длитель-
ность операции i , jipp  – признак выполнения операции i  космонавтом j . 

Для решения однокритериальной постановки задачи с критерием (1) и 
набором ограничений был разработан генетический алгоритм, модифици-
рованный под специфику рассматриваемой проблемы. Данный алгоритм 
условно можно разделить на две части. 

Первая часть отвечает за определение наиболее подходящего набора 
полетных операций из исходного множества, которые будут размещены в 
плане. Сформированный список выбранных операций для распределения 
между космонавтами передается для дальнейшей обработки во вторую 
часть. 

На втором шаге происходит распределение полетных операций отно-
сительно друг друга таким образом, чтобы достичь глобального экстрему-
ма целевой функции. 

Реальные условия и требования к итоговому плану полета более серь-
езные, чем максимальная загрузка космонавтов. Причем данная оценка ни-
как не отражает ни степень важности и срочности полетных операций, ко-
торые разместили в плане, ни подготовленность экипажа к их реализации. 
Поэтому следует учитывать оценку общего уровня компетенции космонав-
тов в выполнении назначенных им полетных операций. Уровень коррект-
ности и точности выполнения каждой работы космонавтом можно выра-
зить через коэффициент подготовленности. Чем он выше, тем предпочти-
тельнее данное соответствие между размещаемой полетной операцией и 
исполняющим ее членом экипажа в плане. Подготовленность означает вы-
бор наилучшего варианта для выполнения ПО из имеющихся возможных и 
выполнение его наилучшим образом. Предлагается определить значение 
коэффициента подготовленности в диапазоне [0,1], и интерпретировать это 
следующим образом: космонавт максимально точно и слаженно выполняет 
операцию при показателе, равном 1, и не назначается планировщиком для 
реализации операции, если его личный коэффициент для нее равен 0.  
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Тогда второй критерий оптимизации планирования деятельности экипажа 
РС МКС можно сформулировать, как выбор и распределение операций 
между членами экипажа таким образом, чтобы минимизировать случаи их 
неподготовленного выполнения, а именно в следующем виде: 
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где jig  – коэффициент подготовленности выполнения полетной операции 

i  членом экипажа j . 
Следующий критерий, который влияет на качество плана, – распреде-

ление прежде всего тех полетных операций, которые необходимо выпол-
нить в первую очередь согласно требованиям, правилам планирования, а 
также степени срочности и важности рассматриваемых работ. Для удоб-
ства отбора по указанным условиям всем полетным операциям присваива-
ется приоритет: чем он выше, тем более предпочтительна к размещению 
полетная операция [2]. Третий критерий оптимизации планирования дей-
ствий экипажа можно сформулировать как включение в план полетных 
операций с наибольшим значением фиксированного приоритета и опера-
ций с переменным приоритетом, но обеспечить их расположение внутри 
плана таким образом, чтобы величина переменного приоритета принимала 
максимальное значение. Формализация критерия может быть представлена 
в виде: 
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где 
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1
 – количество полетных операций, включенных в план, макс

ih  – 

максимально возможное значение переменного приоритета для операции  
i , тек

ih  – значение переменного приоритета операции i  в том месте интер-
вала планирования, где она размещена. 

С учетом того, что критерии (1)-(3) нормированы и сведены к безраз-
мерной величине, остается привести их к обобщенному виду с применени-
ем весовых коэффициентов [3]. Для этого воспользуемся методом сверты-
вания векторного критерия. Этот метод является одним из распространен-
ных методов решения многокритериальных задач, учитывающим относи-
тельную важность частных критериев оптимальности. 
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Для решения многокритериальной постановки задачи предлагается 
разработать генетический алгоритм, который должен подобрать наиболее 
выгодный набор операций для включения в план и распределить эти опе-
рации в наиболее подходящих местах внутри горизонта планирования. 
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SOFTFARE SUPPORT FOR HEAT METER 

A.I. Osipenko 
National Research Tomsk Polytechnic University 

The article deals with software for the heat meter TC -11. The basic features of the 
software and the heat meter. 

1. Introduction 
In order to obtain precise information and objective data, accelerate the 

whole manufacturing process, and detect the faults there is a necessity to devel-
op advanced and reliable technology for meter reading. 

The exciting automated meter reading system in Russian market has some 
disadvantages such as complexity and information overload understandable only 
for some specialists. Moreover under abnormal conditions it takes much time for 
the exciting system to detect the place of failure. The new designed and devel-
oped system called Software Support for TC-11 heat meter offers unique ad-
vantages: reliability, flexibility, high efficiency, and simplicity for data reading 
out. Thus this new developed technology is created to simplify the process by 
eliminating of some unnecessary functions. 

2. Heat metering and control system 
The first point to be discussed is heat metering and control system compo-

nents. In order to achieve rational and economic usage of heat recourses the 
proper system and suitable infrastructure components should be employed. 
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The software support design has been developed by combining different 
metering, heat control and data transmission technologies. The Software support 
infrastructure includes the automated meter reading (AMR) system, remote con-
trol and data acquisition technologies, advanced and secure networking tech-
niques, distributed network management and web services support (Fig. l). To 
carry out all the mentioned above functions different equipment and components 
were integrated into the system called software support. 

The key components of this system are as follows: 
1. Database 
2. Heat mains 
3. Security service 
4. Interface for external systems 
5. Data transmission network 
6. Software module. 
 

 

Fig. 1.The structure of heat meter 
 
Heat mains contain devices responsible for heating, ventilation and air con-

ditioning (HVAC) of the building, hot water preparation and metering equip-
ment. All these processes are controlled by security service. The connection 
server and communication equipment are responsible for the link between the 
system and the remote object. This part of Software support ensures security and 
reliability of the transmitted data. [1]. 

The application server is intended to read out the data from TC- 11 and 
store them in the database. It enables monitoring and control functions of the 
heat main and analyses the incoming data. 

ГС-11 heat meter 

Security service 
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2.1. Software module and peak load boiler installation interface 
The second section of our article deals with such essential components of 

software support such as software module and peak load boiler installation inter-
face with their detailed description. 

In order to show the features of software module it is very vital to under-
stand what software module is. A software Module can be defined as a measur-
ing instrument with an embedded IT system (in general it is a microprocessor or 
microcontroller based system). It is characterized by the following features: 

• The entire application software has been constructed for the measuring 
purpose. This includes both functions subject to legal control and other func-
tions. 

• The software is designed and treated as a whole, unless software separa-
tion according to Extension S has been observed. 

• The user interface is dedicated to the measuring purpose, i.e. it is normal-
ly in an operating mode subject to legal control. Switching to an operating mode 
not subject to legal control is possible. 

• There is no operating system having a user shell that is accessible to the 
user (to load programs, send commands to OS ...). 

• The software and its environment are invariable and there are no means 
for programming or changing the legally relevant software. Software download 
is only allowed if extension D is observed. 

A program is available for reading out heat meter data and controlling and 
parameterizing the heat meter through the optical interface. It is called Module 
for Dispatch Service based on Turbo Visual Basic and operates in Microsoft 
Windows 3 .x/9x/ME/NT/2000/XP. 

The standard equipment of TC -11 heat meter includes an interface called 
peak load boiler installation interface. This interface is used: 

– to read out data such as pressure and temperature from the unit locally; 
– to test the heat meter; 
– for parameterization and calibration in a test center. 
Heat meter TC -11 is in addition to peak load boiler installation interface 

equipped with an I/O module. This module consists of: 
– a pulse module for controlling external metering or monitoring equip-

ment; 
– a CL module for reading out the heat meter using a twisted-pair con-

nection; 
– an M-bus module for connection to the M-bus; 
– a modem module used for server connection; 
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– an M-bus combi module with an output for connecting the M-bus or an 
inductive read-out head and a pulse output for controlling external metering 
equipment. 

In general, module is intended to read out temperature and pressure 
throughout the thermal main. 

2.2. Mode of operation 
To show how the module operates and its function the description of 

mode of operation is given below. It is necessary to bear in mind to synchro-
nize the controlling program with the heat meter TC -11 as the heat meter has 
various operating modes. Thus the optical interface must be controlled differ-
ently in each mode. The controlling program is linked to TC-11 through the 
computer line. 

It is necessary to have a look at mode of operation. The heat meter can que-
ry the optical interface only at fixed time intervals. That is why it is necessary to 
synchronize data traffic. A time interval between the first output and the second 
one is permissible an hour, thus we receive new temperature and pressure data. 
Each main is inquired every hour to obtain new data. 

3. Heat meter TC-11 
The described above software support system is intended for heat meter 

TC-11.Therefore the detailed features and functions of heat meter TC-11 is pro-
vided below. 

The purpose of the TC-11 heat meters is to measure the thermal energy de-
livered by the source or received by the consumer, mass and other parameters of 
the heat carrier in water heat supply systems of an open and/or closed type for 
registering and calculating operations. The conventional TC-11 heat meters are 
made up of: 

– computing unit; 
– measuring units (electronic module installed on the primary electromag-

netic flow rate transducer); 
– sets of platinum technical difference thermometers; 
– temperature sensor for open air temperature measurement (by the con-

sumer's request); 
– excessive pressure transducers with a unified output DC signal (included 

by the consumer's request).  
The computing unit employed in the TC-11 heat meters is replaced in our 

system by software support as the least complicated, reliable and efficient. All 
the other elements of the TC-11 heat meters meet the requirements of our sys-
tem and are untouched [2]. 
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4. Conclusion 
The developed Software Support system for TC-11 heat meter is expected 

to reduce heat consumption up to 30 %, due to the optimal control of tempera-
tures in mains and high efficiency. The designed system is environmentally-
friendly, reliable and requires less maintenance. The present system is planning 
to put into practice at the end of July, 2014. Specialized software has been de-
veloped to simplify complex control processes, making them easy to use and 
understand regardless of the user qualification.  
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МЕТОД ПРИЕМА СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИНФРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
ПРИ ФУНКЦИОНИРОВАНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ 

П.В. Панкратов, И.П. Янченко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

При передаче служебных команд в процессе шифрования в компьютерных сетях 
возникает угроза защите информации. Предлагается метод приема нелинейных после-
довательностей для повышения безопасности информации. 

В компьютерных сетях различного назначения при шифровании ин-
формации в условиях противодействия информационного противника под-
вергается воздействию процесс обмена служебно-технологическими про-
токолами. При передаче и приеме служебных протоколов используются 
детерминированные режимы и структуры последовательностей с низкой 
эквивалентной линейной сложностью, что позволяет информационному 
противнику, применяя известные криптоалгоритмы, произвести ввод лож-
ной информации [1].  

Для обеспечения требуемой информационной безопасности в услови-
ях противодействия уже разработаны методы, основанные на передаче не-
линейных рекуррентных последовательностей, позволяющие повысить 
скрытность передаваемых сообщений [2]. 
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Обработка на приемной стороне таких последовательностей – сложная 
задача, она требует отказа от предварительного квантования, проведения 
дискретно-аналоговой обработки, а также математических вычислений с 
аналоговыми величинами для определения веса каждого элемента после-
довательности.   

Предлагается метод последовательной оценки служебных протоколов, 
формируемых на основе нелинейных рекуррентных последовательностей, 
который возможно применять при определенных условиях на различных 
уровнях эталонной модели взаимодействия открытых систем, однако далее 
рассматривается только физический уровень. 

Отличительными особенностями предложенного метода и одно вре-
менно его достоинствами являются: 

– дискретно-аналоговая обработка; 
– отказ от предварительного квантования сигнала; 
– формирование оценочных значений как внутри тактового интервала, 

так и на его границах; 
– учет рекуррентных свойств по предсказанию очередного значения 

элемента последовательности; 
– корректировка элементов последовательности на протяжении ее об-

работки. 
Для этой цели производится дискретизация каждого элемента после-

довательности, учет начальных условий для оценки внутри тактовых ин-
тервалов, вычисление частных производных нелинейных функций. 

Пример: на передаче для формирования последовательности исполь-
зуется нелинейная функция 1213321 ),,( xxxxxxxY  . 

Состояния приемного генератора будем рассматривать в дискретное 
время ijt , где i – номер тактового интервала (ТИ) длительностью Т, а j –

 номер дискретизированного отсчета (ДО) внутри ТИ. Длительность Т и 
интервал между отсчетами   связаны соотношением 
  0hT , (1) 

где 0h  – число интервалов дискретизации на длительности ТИ. Рассмотрим 
два случая. К первому будем относить моменты времени, соответствую-
щие границам ТИ ....,,, )2()1( jijiij ttt   Ко второму отнесем моменты времени, 

соответствующие ДО внутри ТИ  (рис. 1): 
),(

01 ihiij ttt  , 

где ),1( 0hj  , причем 
0ihi tt  , 

0)1(1 hii tt    и т.д. соответственно. 
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Используя алгоритм нелинейной фильтрации [3] получим уравнения 

фильтрации вектора состояния для моментов времени ijt , лежащих внутри 

ТИ, то есть для ),(
01 ihiij ttt  . Уравнения оценивания будут определяться со-

отношениями   
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где )1(  jdrzix  – аналоговые начальные условия для оценки внутри ТИ первого 

d, второго r и третьего z заданных элементов ОП на предыдущем )1( j -м 
ДО; С – нормировочный коэффициент, определяющий степень доверия к 
оценочному значению; ij  – наблюдаемая смесь; ),,( )1()1()1(   jzijrijdi xxxG  – 

аналоговое значение нелинейной функции преобразования от заданных 

элементов ОП на )1( j -м ДО; 
)1(

)1()1()1( ),,(









jdrzi

jzijrijdi

x
xxxG

 – значения част-

ных производных функции G по соответствующим компонентам d, r, z  
(отводы на передающем регистре). 

Результаты имитационного моделирования представлены в виде гра-
фиков зависимости количества значений состояния приемного генератора 
от числа тактов обработки (рис. 2). При применении разработанного мето-
да для регистра, формирующего последовательность длиной 17, прием и 
анализ служебных протоколов осуществляется не более чем за 200 тактов 
обработки, в то время как информационному противнику необходимо пе-
рехватить 544 элемента. Полученные экспериментальные данные доказы-
вают возможность осуществления приема и анализа последовательности за 
время, не превышающее заданное, что позволит избежать вскрытия струк-
туры последовательности криптоаналитиками. 
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Рис. 1. Временные отсчеты 
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Рис. 2. Результаты имитационного моделирования 

 
Особенность применения на физическом уровне метода последова-

тельной оценки служебных протоколов, формируемых на основе нелиней-
ных рекуррентных последовательностей, заключается в том, он требует 
наличия на всех взаимодействующих узлах соответствующего аппаратно-
программного обеспечения и поэтому может применятся на особо защи-
щаемых выделенных линиях или отдельных сетях. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ КУЛАЧКОВЫХ 
МЕХАНИЗМОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ 

Ю.И. Подгорный, О.В. Максимчук 
Новосибирский технологический институт (филиал)  

Московского государственного университета дизайна и технологии 

Опыт эксплуатации и исследования машин-автоматов показывает, что цикловая 
диаграмма работающей машины существенно отличается от теоретической. В маши-
нах-автоматах часто встречаются механизмы с ограничительными упорами, которые 
устанавливаются для точной фиксации рабочих органов в конечных положениях. На 
точность воспроизведения заданных кинематических характеристик механизмами ма-
шины-автомата с распределительным валом значительное влияние оказывает податли-
вость ведущих звеньев, время соударения ведомых звеньев об упоры, колебательные 
явления. 

В технологических машинах широкое распространение получили    
кулачковые механизмы, благодаря своей возможности воспроизведения   
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закона движения практически любой сложности. Некоторые законы дви-
жения кулачковых механизмов имеют дополнительные участки для точного 
позиционирования рабочих органов в особых точках по циклограмме, для 
уменьшения скорости, ускорения рабочего органа при подходе к упору. 

Объектом исследования были выбраны два совместно работающих 
механизма: механизм подъема прокладчиков утка и механизм раскрывате-
ля пружины прокладчика утка бесчелночного ткацкого станка СТБ. Сов-
местная работа механизмов требует соблюдения точности законов движе-
ния в пределах 0,1 мм и синхронности работы на одном из участков закона 
движения. 

Целью данной статьи является исследование кинематических харак-
теристик законов движения выходных звеньев рассматриваемых механиз-
мов без учета упругости звеньев и с учетом упругости звеньев. 

Исследование цикловой диаграммы станка начнем с кинематического 
анализа и уточнения законов движения. Оба исследуемых механизма пред-
ставляют собой кулачково-коромысловые механизмы. Координаты точек 
звеньев механизма при кинематическом анализе находим методом преоб-
разования координат [1]. Линейные и угловые скорости и ускорения точек 
и звеньев механизмов находим дифференцированием соответствующих 
линейных или угловых перемещений. При этом закон движения коромыс-
ла i = i (i), заданный таблично, в анали-
тическом виде получаем с помощью интер-
поляционного многочлена, описанного 
сплайнами пятой степени. 

Исследование кинематических харак-
теристик законов движения выходных зве-
ньев рассматриваемых механизмов без уче-
та упругости звеньев не выявили наруше-
ний в совместной работе механизмов. 

Для исследования с учетом упругости 
звеньев предлагается динамическая модель 
каждого механизма в виде, представленном 
на рисунке 1. 

Уравнения движения для модели составим в форме уравнений Ла-
гранжа 2-го рода с избыточными координатами [2]. Решение полученной 
системы уравнений находим по методике, изложенной в работах [2, 3]. В 
результате получаем отклонения функций перемещения, скорости и уско-
рения ведомого звена от соответствующих идеальных значений. Результа-
ты расчетов для исследуемых механизмов (см. рис. 2) при равномерном 
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Рис. 1. Динамическая модель 
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вращении входного звена подтверждают, что на точность воспроизведения 
заданных кинематических характеристик механизмами машины-автомата с 
распределительным валом значительное влияние оказывает упругость зве-
ньев, происходит нарушение согласованности в работе механизмов. Одна-
ко предложенная модель не учитывает влияние ударов об ограничитель-
ные упоры на движение выходных звеньев кулачковых механизмов. 

 
Рис. 2. Графики кинематических характеристик звена приведения механизма 
подъема прокладчиков (при частоте вращения главного вала n=300 об/мин),  

полученные с учетом упругости звеньев 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ФИГУР ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ СОРТИРОВКИ 

Я.Е. Ромм, А.И. Тренкеншу 
Таганрогский государственный педагогический институт им. А.П. Чехова 

Изложен метод компьютерного распознавания и идентификации фигур графиче-
ского анализа финансовых рынков с помощью экстремальных признаков на основе ал-
горитмов сортировки. Формализовано описание фигур графического анализа финансо-
вых рынков. Приведен пример работы алгоритма идентификации фигур графического 
анализа. 

Постановка задачи. Выявление различных графических моделей и 
трендов на графиках инструментов финансовых рынков (валютных пар, 
акций, фьючерсов и т.д.) является неотъемлемой частью графического ана-
лиза, позволяющего иногда достаточно точно предсказать дальнейшее 
движение цены. В [1] было показано, что применение метода идентифика-
ции экстремумов на основе сортировки с сохранением обратной индекса-
ции [2, 3] к оцифрованным данным значений цен закрытия валютных пар 
рынка FOREX позволяет выделять на ценовых графиках основные модели 
графического анализа, используя вариацию радиусов окрестностей локали-
зации экстремальных значений. 

Задачей данной работы является синтез алгоритма автоматического 
выделения и идентификации фигур графического анализа на основе метода 
локализации экстремумов цен закрытия как на валютном рынке FOREX, 
так и на других финансовых рынках, построение вероятностного прогноза 
движения цены при обнаружении фигур. Под автоматическим выделением  
понимается такая работа программы, когда на вход ее подаются ценовые 
характеристики финансового инструмента за определенный временной ин-
тервал, а на выходе возвращаются все найденные за этот период времени 
фигуры. В работе рассматриваются дневные графики различных финансо-
вых инструментов, на графиках более мелких временных масштабов выде-
ление фигур обычно не приводит к правильному предсказанию движения 
цены. 

Фигуры графического анализа и их формальное описание.  
Фигуры графического анализа – это типовые сочетания двух и более 

экстремумов. Классическое деление графических фигур включает две 
группы [4, 5]: 

  фигуры разворота предыдущей тенденции; 
  фигуры продолжения предыдущей тенденции. 
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В работе рассматриваются четыре типа фигур перелома тенденции: 
«Удавшийся размах», «Неудавшийся размах», «Двойная вершина»/ «Двой-
ное основание», «Голова и плечи», а также фигуры «Симметричный тре-
угольник», «Восходящий треугольник» и «Нисходящий треугольник», ко-
торые могут являться как фигурами перелома, так и фигурами продолже-
ния предыдущей тенденции. Подробное описание фигур приведено в [1, 6]. 

Приведем формальное описание фигуры «Удавшийся размах» с по-
мощью экстремумов, необходимое для построения алгоритма автоматиче-
ской идентификации [7]. Описание остальных фигур приведено в [6]. 

  Фигура «Удавшийся размах» на вершине (УРВ) и на дне (УРД) 
рынка (рис. 1) формируется пятью последовательно идущими экстремума-
ми 51 ,...,EE , такими, что 
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Рис. 1. Формирование фигуры «Удавшийся размах» на вершине и на дне рынка 

 
Алгоритм выделения и идентификации фигур графического ана-

лиза. На основе формального описания фигур графического анализа был 
разработан алгоритм их автоматического выделения и идентификации, ко-
торый для фиксированных значений радиусов окрестности вычисления 
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минимумов min_Eps  и максимумов max_Eps , параметров метода, можно 
представить следующим образом. 

Шаг 1. На вход сортировки подается массив вещественных чисел, 
элементами которого являются цены закрытия финансового инструмента 
за выбранный временной период. Локализуются и идентифицируются по 
входным индексам все максимумы в max_Eps -окрестности и все мини-
мумы в min_Eps -окрестности. В массив целых чисел max_Index  записы-
ваются адреса локальных максимумов в исходном ценовом массиве. В 
массив целых чисел min_Index  записываются адреса локальных миниму-
мов в исходном ценовом массиве. 

Шаг 2. На вход сортировки подается массив max_Index . Отсортиро-
ванные значения записываются в целочисленный массив MaxAdress , а их 
обратные индексы – в целочисленный массив MaxIndex . 

Шаг 3. На вход сортировки подается массив min_Index . Отсортиро-
ванные значения записываются в целочисленный массив MinAdress , а их 
обратные индексы – в целочисленный массив MinIndex . 

Шаг 4. Из массивов MaxAdress, MaxIndex и MinAdress, MinIndex 
выделяются наборы значений: адреса экстремумов в исходном ценовом 
массиве и отсортированных массивах экстремумов, которые могут состав-
лять фигуру графического анализа. Такой набор значений мы будем назы-
вать выделенной областью. 

Шаг 5. Идентификация фигур внутри полученных выделенных обла-
стей.  

Последовательность шагов 1-5 применяется для 
30,3min_max,_ EpsEps , в результате чего выделяются и идентифици-

руются все фигуры на графике. 
Детально алгоритм, его программная реализация, а также построение 

вероятностного прогноза движения цены рассматривается в [2]. 
Результаты работы программы по распознаванию и идентифика-

ции фигур графического анализа на графиках финансовых инстру-
ментов. Разработанный алгоритм был применен к графикам валютного 
рынка FOREX, рынка ценных бумаг компаний Apple, Google, Nike, фондо-
вых индексов CAC 40, Nikkei, а также золота и нефти марки Brent. Приве-
дем пример идентификации фигур на графиках из числа примеров, приве-
денных в [6] (рис. 2). 

На рис. 2 показана программная идентификация фигуры «Удавшийся 
размах», изображение которой приведено на рис. 1, на графике Ев-
ро/Доллар за период с 01.01.2009 по 15.05.2011. При этом ожидаемое дви-
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жение цены, определенное программой – падение, а вероятность такого 
движения – 80 %. Как видно из графика, прогноз оказался верным, и цена 
начала падать. Этот момент, по сути, стал переломом тенденции восста-
новления Евро после кризиса 2008 года, связанным с долговыми пробле-
мами в Евро зоне. 

 

 
Рис. 2. Выделение и идентификация фигуры «Удавшийся размах»  

в октябре - декабре 2009 года 
 
Заключение. В работе представлен алгоритм программного выделе-

ния и идентификации фигур графического анализа на различных финансо-
вых рынках. Алгоритм отличается построением на основе сортировки, 
осуществляющей идентификацию экстремумов путем циклического ана-
лиза подстановки индексов. Фигуры идентифицируются с автоматическим 
подбором параметров. По статистическим данным работы той или иной 
фигуры на графике финансового инструмента в предшествующий период 
делается вывод о вероятности срабатывания фигуры в момент ее иденти-
фикации. На этой основе формируется общий метод анализа ценового 
движения финансовых рынков, который с применением корреляционного 
анализа позволяет с высокой долей вероятности предсказывать разворот 
тенденций финансовых рынков. 
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ РИСКОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ  

МЕТОДОЛОГИИ SCRUM 

А.Р. Рудомёткин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Статья посвящена обзору методологии гибкого ведения разработки программного 
обеспечения Scrum, некоторых наиболее распространенных проблемах, с которыми 
сталкиваются профильные предприятия во время разработки программного обеспече-
ния и возможностях Scrum, которые позволяют минимизировать вероятность возник-
новения рассмотренных рисков. 

Среди множества методологий гибкой разработки программного 
обеспечения, к которым относят: Agile Modeling, Extreme programming 
(XP), Feature driven development (FDD), и др., особо выделяется методоло-
гия Scrum, впервые представленная на общественное обозрение Кеном 
Швабером и Джефом Сазерлендом на OOPSLA’96 в Остине [1, 2]. 

Scrum (от англ. scrum «схватка») – методология гибкой разработки 
программного обеспечения (ПО), активно применяющаяся при создании 
информационных систем. Позволяет в жестко фиксированные и неболь-
шие по времени итерации предоставлять конечному пользователю работа-
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ющее ПО [2]. Данная методология делает акцент на качественном контро-
ле процесса разработки, уделяя особое внимание человеческому фактору. 

Спринт (sprint) – итерация в scrum, в ходе которой реализуется функ-
циональный рост программного обеспечения. Длительность одного сприн-
та от 2 до 4 недель [2]. 

Резерв Проекта (product backlog) – это список требований к функцио-
нальности, подлежащих реализации, упорядоченный по их степени важно-
сти, он открыт для редактирования всем участникам скрам-процесса [2]. 

Резерв спринта (sprint backlog) содержит функциональность, выбран-
ную владельцем проекта из резерва проекта. Все функции разбиты по за-
дачам, каждая из которых оценивается скрам-командой [2]. 

Основные роли (core roles) в методологии Scrum [2]: 
– скрам-мастер (Scrum Master) – проводит совещания (scrum meetings), 

следит за соблюдением принципов методологии, разрешает противоречия; 
– владелец продукта (Product Owner) – представляет интересы конеч-

ных пользователей и заинтересованных в продукте сторон; 
– скрам-команда (Scrum Team) – команда разработчиков проекта. Раз-

мер команды в идеале составляет 7±2 человека. Команда является един-
ственным полностью вовлеченным участником разработки и отвечает за 
результат. 

Типовой процесс разработки ПО согласно методологии Scrum пред-
ставлен на рис. 1. Согласно требованиям, предъявляемым данной методо-
логией к планированию работ и подходам, которые в нее заложены, веро-
ятность возникновения большинства рисков, которые имеют место в про-
цессе разработки ПО, минимизированы изначально. 

К наиболее распространенным рискам, возникающим в процессе раз-
работки ПО, можно отнести следующие [5]: разница в видении продукта 
заказчиком и разработчиком, ошибка оценки реализации той или иной 
функциональности, появление новых требований во время работы над реа-
лизацией утвержденного набора функций, смена сотрудников, изменение 
спецификации, низкая продуктивность. Рассмотрим пути нейтрализации 
данных рисков с помощью Scrum как гибкой методологии. 

Разница в видении продукта заказчиком и разработчиком. В данной 
ситуации необходимо получить отзывы на ранней стадии проектирования 
и обсудить возможные ошибки и нестыковки лично с заказчиком [6]. 

Ошибка оценки реализации той или иной функциональности. Данный 
риск имеет место благодаря совокупности или одной из следующих при-
чин: сложности, плохой документированности, непредсказуемости пове-
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дения используемых сторонних компонентов, отсутствию достаточного 
опыта у разработчика. В проектах, использующих гибкую методологию, 
команда активно вовлечена в планирование и оценку. Работая в коротких 
этапах, скорость работы команды резко увеличивается [4]. Таким образом, 
Scrum за счет регулярных собраний, обсуждений работы и применения ко-
ротких итераций, позволяет напрямую нейтрализовать данный риск и риск 
снижения производительности команды [5]. 

 

 
Рис. 1. Типовой процесс разработки программного обеспечения 

согласно методологии Scrum 
 
Появление новых требований во время работы над реализацией 

утвержденного набора функций. Если среди новых требований имеются 
ошибки, которые необходимо исправить, то необходимо планировать часть 
спринта на незапланированные задачи, сообщив об этом заказчику. Далее 
требуется согласовать с заказчиком стек дополнительных задач (не во-
шедших в текущий спринт). На следующем шаге определяется размер так 
называемого буфера, на основе опыта работы с данной командой, проек-
том, заказчиком. Следующим шагом задачи выбираются из стека, но про-
исходит это только после того, как реализована основная функциональ-
ность. Буфер используется для исправления критических ошибок в про-
граммном обеспечении и для реализации задач из стека [3]. 

Смена сотрудников. Во время работы над проектом опытный про-
граммист, накопивший немало знаний о нем, может уйти, унеся с собой 
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много важной информации. Техники обмена информацией в случае с гиб-
кой методологией, такие как, например, парное программирование, проти-
востоят вероятности потери информации [4, 5]. 

Изменение спецификации. Проекты с гибкой методологией использу-
ют опытных пользователей, экспертов в области или посредника клиентов 
в качестве менеджера по продукции. Идея заключается в том, чтобы кто-то 
(или некая группа) отвечал на вопросы по определенным решениям в про-
ектах [5]. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕДИАФАСАДОВ  
В МЕДИАИНДУСТРИИ 

К.Г. Салинко, И.П. Янченко 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассматривается оформление фасада зданий и его архитектуры при помощи тех-
нологии медифасадов. 

Медиафасад – это совокупность аппаратных и программных средств, 
транслирующих медиаданные (текстовые сообщения, графику, анимацию 
и видео) на поверхности здания. Медиафасады создают уникальные связи 
между архитектурой и городским пространством с одной стороны, и вир-
туально-информационным пространством – с другой. Медиафасад придает 
зданию необычайно красивый облик, а также несет в себе мощную инфор-
мативную нагрузку. Мировой опыт в области применения медиафасадов  
выявляет следующие проблемы, которые решает данная технология: 

  создание психологически комфортной для человека среды обитания 
путем смены масштаба восприятия сооружения;  
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  реконструкция и возможность из простых по конфигурации зданий 
делать неотразимые объекты архитектуры;  

  систематизирование рекламы в единую систему по восприятию ин-
формативной нагрузки. 

В классификации технологий медиафасадов присутствуют несколько 
признаков: способ трансляции, источники света и электрооборудование, 
количество плоскостей и точек проекций и др. 

Способы трансляции подразделяются на следующее основные классы: 
  проекция и отражение изображения (ПОИ) от поверхности здания,  
  формирование изображения светоэлементами (ФИС), которые раз-

мещены на фасаде здания. 
В технологии ПОИ световой поток направляется на поверхность зда-

ния. Эта технология требует учитывать отражающие свойства, текстуру, 
форму фасада здания и еще ряд особенностей, поэтому медиаконтент 
необходимо адаптировать под криволинейные проекции, проекции на сфе-
рические элементы, проекции с разных ракурсов, позволяющие свести к 
минимуму теневой эффект в сложных геометрических формах фасада.  

В технологии ПОИ применяются газоразрядные лампы, люминес-
центные лампы, металогалогеновые и электролюминисцентные источники 
света, оборудование на основе светодиодов, лазерные прожекторы и ви-
деопроекторы.  

Медиафасад технологии ФИС имеет множество разновидностей, в ко-
торых выделяют следующие: на основе сеток с интегрированными свето-
диодами, на основе вертикальных или горизонтальных трубок, плазменные 
панели, медиаленты и др. 

Медиафасад на основе сеток с интегрированными светодиодами. 
Разнообразные варианты плетения сетки позволяют выполнить экран лю-
бой геометрической формы, на любом фасаде, сетка снижает воздействие 
излучения на фасад, долговечна, экономична. 

Медиафасад на основе вертикальных или горизонтальных трубок. 
Высокая степень защиты, экономичность, герметичность, легкость, любые 
размеры изображения, возможность установки на различные поверхности, 
прозрачность конструкции. 

Гибкая цепь медиаленты высокой яркости сочетает в одном пикселе 
от 1 до 9 светодиодов, позволяя создавать изображение повышенной ярко-
сти, подходит как для ночного, так и для дневного времени суток, высокая 
степень защиты, простота в эксплуатации, малый вес, экономичность. 



 
126 

Медиафасады на основе технологии Mesh RGB представляет полупро-
зрачную систему модулей со встроенными светодиодами. В один модуль 
входит восемь элементов сетки. Подходит для использования на любой 
поверхности, износостойкая, экономичная, прозрачная, малый вес. 

Управление светодиодным экраном на основе сеток с интегрирован-
ными светодиодами, вертикальных или горизонтальных трубок, а также 
медиа панелей осуществляется с компьютера через специализированные 
контроллеры и коммутационные кабели. Подобно осуществляется транс-
ляция на проекторы: DVI сигналы формируются программным редактором 
для более десяти проекторов и с компьютера поступают на соответствую-
щий проектор для получения изображения на геометрически сложном или 
любом другом 3D-объекте. 

Чтобы создавать сложные видеоинсталляции и на динамических объ-
ектах, таких как движущиеся экраны, фонтаны и многое другое, необхо-
димо осуществлять коррекцию в реальном времени непосредственно на 
объекте, учитывая видеотекстуры, модель объекта, точные фотометриче-
ские особенности проектора и отправлять пересчитанный видеосигнал на 
реальные проекторы с учетом перспективы и оптических характеристик.  

Особенности информационных технологий медиафасадов в медиаин-
дустрии заключается в создании красочного, неискаженного видео на 
сложных архитектурных объектах. Эта задача при разных технологиях ме-
диафасадов решается по-разному, но в каждом случае производство кон-
тента для каждого объекта требует точного моделирования с учетом тек-
стуры, перспективы, 3D-модели объекта, развертки и оптических характе-
ристик используемых проекторов или светоэлементов.  

В настоящее время данные технологии имеют ряд решений и в рекла-
ме, даже декларируется существование метода автоматической коррекции 
видеопроекции, но продолжают оставаться проблемы технического и ар-
хитектурного проектирования и оптимизации применения информацион-
ных технологий медиафасадов. При проектировании важно определить 
множество точек обзора контента медиафасадов и создать в них не только 
"читаемую" идею и эстетическое ее восприятие, но исключить искажение 
всего замысла до негативного, особенно с непроектных точек обзора, в том 
числе на значительном удалении. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ФАЙЛ-СЕРВЕРНОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ 

А.Н. Скоба 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

С использованием аппарата замкнутых экспоненциальных сетей массового об-
служивания (СеМО) разработана математическая модель для получения интегральных 
показателей распределенной информационной системы на базе одноранговой локаль-
ной вычислительной сети с однократными простыми запросами на чтение информации. 

Как было отмечено в работе [1], одной из важных задач, без решения 
которой невозможна комплексная автоматизация всех основных функций 
предприятия, является рациональная организация вычислительного про-
цесса на базе локальной вычислительной сети (ЛВС). В данной работе 
представлена математическая модель функционирования распределенной 
информационной системы на базе ЛВС при следующих предположениях 
[2]: топология сети – моноканал односегментный; тип запроса – однократ-
ный; предметная область – информационное обслуживание; однородность 
сети – выделенный файл-сервер; тип процесса – простой; режим информа-
ционного обслуживания – чтение; способ обеспечения целостности данных – 
отсутствует. 

Исходными данными для моделирования являются: множество узлов 
сети – U={U1,…,Us,…,Un}; множество пользователей – A={A1,…,As,…,An}; 
множество отношений – R={R1,…,Rj,…,Rd}; множество интенсивностей 
формирования запросов – Λ={λ1,…, λs,…, λn}; множество запросов на чте-
ние – Q={Q1,…,Ql,…,Qq}; множество объемов отношений – 
V={V1,…,Vj,…,Vd}; скорость считывания в узлах – VV={VV1,…,VVs,…,VVn}; 
скорость записи в узлах – VD={VD1,…,VDs,…,VDn}; скорость передачи 
данных по каналу связи – θ; постоянная задержка при передаче данных по 
каналу связи – θ0; постоянная задержка при обработке в узле – α0; произво-
дительность процессора Uz-го узла – PUz  nz ,1 ; матрица вероятностей 

формирования запросов пользователями –  qlnsffF slQA ls
,1,,1  , 

где элемент fsl представляет собой вероятность того, что s-й пользователь 
сформировал l-й запрос; матрица объемов считываемой информации 

 djqlbbB ljRQ jl
,1,,1  , где blj – объем считываемой информации по 
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l-му запросу на чтение из j-го отношения; 

     djqlbB ljRQ jl
,1,,1  , где 






нет, отношения такого0,
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Концептуальная модель. Ввиду того, что интенсивности формирова-
ния запросов пользователями различны, а также принимая во внимание то, 
что времена обслуживания заявок в узлах являются взаимно независимыми 
случайными величинами, распределенными по экспоненциальному закону, 
изучение интегральных характеристик данной информационной системы 
(ИС) можно свести к исследованию замкнутой экспоненциальной сети 
массового обслуживания (СеМО). Концептуальная модель функциониро-
вания рассматриваемой ИС содержит: приборы – P0,P1,…,Pn, моделирую-
щие работу соответственно канала и узлов U1,…,Un; буферные памяти ка-
нала, предназначенные для хранения запросов пользователей – 
BPC1,…,BPCs,…,BPCn; буферные памяти узлов – BPU1,…,BPUs,…,BPUn. 
Данная концептуальная модель представлена на рис. 1. 

Определение стационарных вероятностей состояний сети. Для иден-
тификации состояний сети введем векторное пространство состояний: 
E{Ei(i11,…,i1s,…,i1n;i21,…,i2s,…,i2n;…;is+1,1,…,is+1,s,…,is+1,n;…;in+1,1,…,in+1,s,…, 

in+1,n;in+2,1,…,in+2,s,…,in+2,n;…;in+s+1,1,…,in+s+1,s,…,in+s+1,n;…;i2n+1,1,…,i2n+1,s,…, 
i2n+1,n),  ,1i }, где 

 
 






 


случае; противном в - 0
,сообщение формирует

состоянии активном в находится 1 льпользовате й- если,1

1

,nss
i s

 
 nrnsisr ,1,1,2,   – описывает очереди к каналу и состояние канала, где 
isr – количество запросов r-го пользователя в s-ой буферной памяти канала 
и на обслуживании в канале;  nrnnsisr ,1,12,2,   – описывает очере-
ди к узлам и состояния узлов (ПЭВМ), где isr – количество сообщений r-го 
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пользователя в буферной памяти узла и на обслуживании в узле. При этом 
имеют место следующие ограничения: 

1) ni
n

k

n

r
kr  



 

12

1 1
; 

2) nri
n

k
kr ,1,1

12

1





; 

3) nrnkikr ,1,12,1,0  . 
 

 

Рис. 1. Концептуальная модель 
 
Представляющие интерес характеристики СеМО определяются ста-

ционарными вероятностями состояний сети. Пусть  iP  – стационарная 
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вероятность того, что сеть находится в состоянии i , где  
i =(i11,…,i1r,…,i1n;…;i2n+1,1,…,i2n+1,r,…,i2n+1,n). Можно показать, что процесс 
изменения состояний сети описывается однородным регулярным марков-
ским процессом. Тогда уравнение глобального баланса относительно  iP  
для стационарного режима функционирования имеет вид [3]: 
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где  12,1,,1  nsnrsr  – интенсивность обслуживания в s-м узле сооб-

щения r-го пользователя; sr1  – вектор, в s-ой координате которого 
 12,1  ns  на r-м месте  nr ,1  стоит 1, а все остальные значения равны 
нулю; Plk(r) – вероятность того, что сообщение r-го пользователя после об-
служивания в l-м центре попадет в k-й центр. 

Согласно [3] выражения для стационарных вероятностей состояний 
сети, описываемой уравнением (1), имеют мультипликативную форму и 
могут быть представлены в виде 
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Здесь G(N1,…,Nn) – нормализующая константа, выражение для кото-
рой, исходя из (2) и условия нормировки:  
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si  – общее число сообщений в центре s 
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В выражение (4) входят величины  nrnsesr ,1,12,1  , которые 
находятся из решения системы линейных алгебраических уравнений 
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. (5) 

Число независимых уравнений в системе (5) на единицу меньше ко-
личества переменных, так что ее решение единственно с точностью до 
мультипликативной константы. Для отыскания однозначного решения  



 
131 

системы (5) достаточно произвольно задать значение esr, например, поло-
жить  nre r ,111  . В этом случае величины esr можно интерпретировать 
как среднее число посещений сообщением r-го пользователя центра s меж-
ду двумя последовательными посещениями им первого центра. 

При расчете величины  nrnssr ,1,12,1   учитываются следующие 
три группы потока заявок [1]: первая группа включает запросы, формиру-
емые пользователем, прикрепленным к Us-му узлу, т.е. запросы пользова-
теля к базам данных, размещенным в собственной ПЭВМ; вторая группа 
включает запросы, сформированные пользователем Us-го узла, для выпол-
нения которых необходимо обращение к базам данных, расположенным в 
других узлах. После реализации такого обращения должна быть выполнена 
окончательная обработка полученной информации в собственной ПЭВМ 
пользователя; третья группа включает запросы, формируемые пользовате-
лями других узлов, т.е. в Us-м узле размещены базы данных, которые 
необходимы для выполнения запросов, формируемых пользователями, 
прикрепленными к другим узлам. Исходя из этого: 
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Элементы матрицы переходных вероятностей  sPik  для запросов  

s-го пользователя  nsnki ,1,12,1,   определим следующим образом: 



 
132 

 























































 

 

 

 

 

 

случаях.остальных всех  во,0
;1,1

,,1,1 при,1 если,
1

;1, и1,,1,,1

;1,1,1,,1 при,0 если,1

;1,1,

;1,1,1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

snkznk

nzsixf
xf

xf

kszzkszzninz

ksizinzxf

snkixf

skixf

sP

q

l

d

j
jsljslq

l

d

j
jsljsl

q

l

d

j
jzljsl

q

l

d

j
jzljsl

q

l

d

j
jsljsl

q

l

d

j
jsljsl

ik

 
Расчет среднего времени реакции системы. Пусть T  – среднее время 

реакции системы на запрос пользователей. Величину T  определим как 
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где  nrr ,1  – интенсивность формирования запросов r-м пользователем; 

 nrT r ,1  – среднее время реакции системы на запрос r-го пользователя. 
Величину rT  определим как 
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где  nrN r ,1  – среднее количество заявок r-го пользователя в системе; 
 nrr ,1  – средняя интенсивность формирования заявок r-м пользовате-

лем. Величины rN  и r  определим как  11 rr PN  ,  1rrr P , где 
Pr(1) – вероятность того, что r-й пользователь системы находится в актив-
ном состоянии (формирует запрос). С учетом этого формула (6) примет 
вид 
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где 
    nrr
r

iiiii 11,11,1111 ,...,,1,,...,1  ,  nNNN ,...,1 . 

Несложно показать, что 
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где  nr iiii 11111 ,...,,..., . Согласно (4) выражение (9) может быть приведено 
к виду 
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Как видно из (10), расчет величины T  сводится по существу к расчету 
нормализующей константы G(N1,…,Nn), вычисление которой по формуле 
(3) сопряжено со значительными вычислительными сложностями (при 
увеличении числа центров, классов сообщений, мощность пространства 
состояний быстро растет). В [3] описан рекуррентный метод Бузена для 
расчета G(N1,…,Nn), в соответствии с которым расчет нормализующей 
константы сводится к простой итерационной процедуре: 
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где    nrnmexnnnn
mr

mr
mrir ,1;12,1;1,0,,...,1 


 . Предполагается так-

же, что   1nGm , если все  nini ,10   и   01  rm nG , если хотя бы одна 

из координат вектора 01  rn . Значение нормализующей константы 
G(N1,…,Nn) получается по формуле (11) при 12  nm  и  nNNn ,...,1 , где 

 niN i ,11  . 
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УДК 681.324.001.57 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ  
ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА БАЗЕ ДВУХУРОВНЕВОЙ 
КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

А.Н. Скоба 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

С использованием аппарата замкнутых экспоненциальных СеМО разработана ма- 
тематическая модель получения интегральных характеристик информационной систе-
мы с однократными запросами на базе двухуровневой клиент-серверной архитектуры. 

Отличительная особенность разрабатываемой системы состоит в том, 
что на сервере производится селективная выборка информации, и по кана-
лу связи передается не полная база данных, а некоторое количество корте-
жей базы данных, удовлетворяющих условию поиска SQL-запроса. Допол-
нительно к введенным, при разработке модели распределенной информа-
ционной системы на базе файл-серверной архитектуры, исходным данным 
[1]: U={U1,…,Us,…,Un}; A={A1,…,As,…,An}; R={R1,…,Rj,…,Rd}; 
Λ={λ1,…,λs,…,λn}; Q={Q1,…,Ql,…,Qq}; V={V1,…,Vj,…,Vd}; 
VV={VV1,…,VVs,…,VVn}; VD={VD1,…,VDs,…,VDn}; 
PU={PU1,…,PUs,…,PUn}; θ; θ0; α0;  qlnsfF

lsQA ,1,,1  ; 

 djqlbB
jlRQ ,1,,1  ;    djqlB lj ,1,,1  , вводится матрица объ-

емов информации, получаемой после процессорной обработки: 
 djqlbB jlRQ ,1,,1  . 

При этом дополнительно к концептуальной модели информационной 
системы на базе файл-серверной архитектуры, для сборки ответов на эле-
ментарные транзакции вводятся буферные памяти пользователей: 
BPA1,…,BPAs,…,BPAn емкостью d и ключи: K1,…,Ks,…,Kn. Каждый из 
ключей может находиться в двух состояниях: разомкнутом и замкнутом. В 
первом состоянии он находится до тех пор, пока в BPAs  ns ,1  не будет 
собран ответ на запрос пользователя As, т.е. будут получены ответы на все 
элементарные транзакции. После этого ключ Ks переходит в замкнутое со-
стояние, и собранный ответ на весь запрос выводится на пользовательский 
терминал. Количество одновременно обслуживаемых в системе сообщений, 
с учетом “расщепления” запроса на элементарные транзакции, не может 
превосходить величины nd, а в период пиковых нагрузок точно совпадает с 
этой величиной. Концептуальная модель функционирования этой системы 
представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Концептуальная модель 

 

По сравнению с моделью информационной системы на базе файл-
серверной архитектуры, пространство состояний данной модели модифици-
руется: E{Ei(i01,…,i0s,…,i0n;i11,…,i1s,…,i1n;…;i2n+1,1,…,i2n+1,s,…,i2n+1,n),  ,1i }, 
где  nsi s ,1,0   описывают состояние буфера BPAs, при этом i0s – количе-
ство обслуженных транзакций s-го пользователя;  nsi s ,1,1   – описывают 
состояние s-го пользователя, причем 
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Ограничения имеют следующий вид: 
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12
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3) 12,0,0;0;0;0,,1 1010  nkidiididins ksssss . 

Расчет стационарных вероятностей состояний сети  iP  аналогичен 
расчету данных величин для информационной системы на базе файл-
серверной архитектуры. 

При расчете величин  nrnssr ,1,12,1   следует учитывать тот 
факт, что применение клиент-серверной архитектуры приводит к вариации 
содержания процедур обработки второй и третьей групп запросов, а об-
служивание заявок первой группы не изменяется по отношению к модели 
информационной системы на базе файл-серверной архитектуры [1]. В 
частности, при выполнении заявок первой группы производится селектив-
ная выборка информации из баз данных, размещенных в Us-м узле, а затем 
ее процессорная обработка. Обслуживание запросов второй группы в Us-м 
узле состоит в выполнении операций процессорной обработки над корте-
жами, которые были считаны в других узлах и переданы в Us-й узел по ка-
налу связи. Реализация запросов третьей группы включает селективную 
выборку информации из баз данных, размещенных в Us-м узле, и передачу 
кортежей отношений, удовлетворяющих условиям поиска, пользователям, 
прикрепленным к другим узлам. В соответствии с этим, интенсивности об-
служивания в узлах сети модифицируются следующим образом: 
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Элементы матрицы переходных вероятностей  sPik  для запросов s-го 

пользователя  nsnki ,1,12,1,   модифицируются следующим образом: 
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Расчет среднего времени реакции системы производится по формуле 
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где  nss ,1  – интенсивность формирования запросов s-м пользователем; 

 nsT s ,1  – среднее время реакции системы на запрос s-го пользователя. 
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Величину sT  определим как 
s

s
s

NT


 , где  nsN s ,1  – среднее количество 

запросов s-го пользователя;  nss ,1  – средняя интенсивность формиро-
вания запросов s-м пользователем. Величины sN  и s  определим как: 

 dPN ss 1 ,  dPsss  , где Ps(d) – вероятность того, что s-й пользова-
тель находится в активном состоянии (формирует запрос). Расчет величи-
ны Ps(d) аналогичен расчету величины Ps(1) для информационной системы 
на базе файл-серверной архитектуры с простым типом запросов [1]. 
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УДК 681 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 3D-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  
ВИРТУАЛЬНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

А.Н. Страданченкова, Р.В. Кузнецов, С.А. Добровольский 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Разработка трехмерного виртуального школьного краеведческого музея с приме-
нением современных средств трехмерной компьютерной графики. 

В настоящее время использование интернет-технологий в образова-
нии (уже имеются сайты учебных заведений, электронные дневники), до-
ступность Интернет привели к ситуации, когда назрела необходимость 
внедрения виртуального пространства для освещения деятельности соци-
альных объектов, а также для повышения качества организации учебного 
процесса. 

Концепция профильного обучения исходит из многообразия форм его 
реализации. Реализация принципов музейной педагогики способствует со-
зданию условий для реализации предпрофильной подготовки: выбору уче-
ником профиля обучения и содействует профессиональному самоопреде-
лению учащихся, кроме того, является одним из путей решения проблемы 
реализации деятельностного подхода в образовании [1]. 
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Данный проект демонстрирует, как при использовании средств совре-
менной трехмерной компьютерной графики создать интерактивный вирту-
альный краеведческий 3D-музей. Особенность данного 3D-музея состоит в 
том, что каждый экспонат может быть осмотрен с любого ракурса и изучен 
более детально на основе предоставленной о нем информации.  

Виртуальный музей будет иметь две важные характеристики: вирту-
альный тур с подробным повествованием и расширенный поиск по экспо-
натам. Чтобы сделать виртуальный тур удобным и информативным он со-
бирается из множества элементов: кнопка и панель управления, интерак-
тивный список панорам и миниатюры, карта виртуального тура, всплыва-
ющие окна с текстом и видео, звуковое сопровождение. 

Идея данного проекта заключается в подаче информации от общих 
видов до детального изучения любого из представленных экспонатов.  

Схема реализации взаимодействия зрителя с виртуальным музеем 
представлена на рис. 1: 

 

 

Рис. 1. Схема реализации взаимодействия зрителя  
с виртуальным музеем 

 
По данной схеме возможно реализовать виртуальный музей как в ка-

честве WEB-страницы, так и в виде отдельного приложения на компакт-
диске (как «визитная карточка» музея).  

Для реализации поставленной задачи выбрана технология WebGL. 
WebGL – программная библиотека для языка программирования JavaScript, 
позволяющая создавать на JavaScript интерактивную 3D-графику, функцио-
нирующую в широком спектре совместимых с ней веб-браузерах. За счёт 
использования низкоуровневых средств поддержки OpenGL, часть кода на 

Интерактивная часть с возможностью 
выбора зала для осмотра. 

Панорамная часть с возможностью 
осмотра выбранного зала  

с экспонатами. 

3D осмотр с возможностью  
детального исследования  

заинтересовавших экспонатов. 
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WebGL может выполняться непосредственно на видеокартах. Выбрана 
именно эта технология потому, что она поддерживается большинством   
современных веб-браузеров, что позволит обеспечит беспрепятственный 
просмотр музея с любого компьютера [2]. 

Второй целью при работе над музеем была отработка процесса моде-
лирования и текстурирования объектов со сложной топологией и их даль-
нейшую конвертацию. Для реализации этой задачи была выбрана библио-
тека Three.js т.к. она бесплатная; имеет скрипты, позволяющие экспорти-
ровать трехмерные модели из популярных 3D-редакторов, которые гене-
рируют JavaScript файл в формат оbj, который позволяет просматривать 
трехмерную модель; имеет визуальный редактор сцен, что позволяет со-
здавать сложную компьютерную 3D-анимацию [3].   

В процессе работы были просмотрены несколько существующих на 
данный момент виртуальных музеев, как в России там и за рубежом. При 
этом стало ясно, что в данной области перспективы дальнейшего развития 
очень широки. В основном все просмотренные музеи оказались 2D, что 
сильно снижало их интерактивность, к тому же в таком случае отсутствует 
возможность осмотреть экспонаты с разных сторон. 

Так как основная цель – показать концепцию построения виртуально-
го краеведческого 3D-музея, то рассмотрим реализацию каждого шага по-
дачи информации отдельно: 

1. Шаг первый. Интерактивная заставка.  
1 этап: Моделирование. 
При создании комплексной экспозиции музея не только сделать его 

фотореалистичным, но и передать соответствующую атмосферу.  
2 этап: Текстурирование.  
Текстуры очень важны для достижения фотореалистичности. После 

подбора соответствующих текстур и создания материалов, они будут 
назначены соответствующим объектам.  

3 этап: Рендеринг.  
Чтобы передать правильное ощущение размера помещения музея в 

целом, виртуальная камера будет установлена на высоту взгляда средне-
статистического человека, в качестве внешнего визуализатора будет ис-
пользоваться библиотека Three.js. 

2. Шаг второй. Осмотр отдельных залов экспозиций.  
Возможность просмотра залов экспозиции с любых ракурсов.  
3. Третий шаг. Осмотр заинтересовавших экспонатов.  
Просмотр экспоната с любых ракурсов, с возможностью прокрутить 

его и осмотреть со всех сторон более детально. 
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Разработанная концепция организации виртуального музея: от общего 
к частному является интуитивно понятной для человека и облегчает      
восприятие необходимой информации. При этом структура виртуального 
трехмерного музея остается предельно простой и понятной, что положи-
тельно сказывается на возможности навигации по нему и не требует до-
полнительных пояснений. 

Возможность осмотреться внутри каждого зала с экспозицией, дости-
гаемая применением панорамы формата QuickTime VR также добавляет 
интерактивности музею и дает большее ощущение «присутствия», нежели 
двухмерные музеи с обычными каталогами. 

Предложенное нами техническое решение по представлению самих 
экспонатов в виде трехмерных *.obj – файлов дает возможность конечному 
пользователю видеть перед собой детальную модель экспоната, осматри-
вать его со всех сторон и, при этом, не предъявляет слишком высоких тре-
бований к аппаратной части персонального компьютера пользователя.  

Таким образом, виртуальный музей позволит познакомиться с экспо-
натами, не выходя из дома, что расширяет границы музейного простран-
ства и повышает познавательный интерес учащихся. 
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МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ МНОГОВЫХОДНЫХ  
ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ И ОЦЕНКА  

ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Г.В. Таюрская, Ю.К. Ситников, Р.М. Сабиров 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 

Рассматриваются системы диагностики многовыходных интегральных схем с ис-
пользованием многоканального сигнатурного анализатора и кольцевого тестирования. 
Анализируется целесообразность их практического применения на основе оценки до-
стоверности и сложности технической реализации. 

Современные цифровые устройства, как правило, являются многовы-
ходными. Проблема анализа таких цифровых схем и процесс их тестиро-
вания заключается в определении возникновения неисправности схемы по 
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ее выходным реакциям. Отличительной особенностью подобного анализа 
является необходимость исследования достаточно большого количества 
выходных реакций схемы. Использование традиционных методов ком-
пактного тестирования, применяемых для одновыходных цифровых схем, 
в данном случае не позволяет получить желаемого эффекта [1].  

Для того чтобы система работала с большой надежностью, тестирова-
ние должно быть быстрым и эффективным. Удачным решением этой про-
блемы является определение процедуры тестирования как одной из функ-
ций цифровой системы, иными словами, встроенное тестирование. Ис-
пользование программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) 
как элемента сложной цифровой системы позволяет реализовывать встро-
енное тестирование, которое сокращает объем аппаратурных средств, де-
лает систему диагностики компактной и эффективной с точки зрения до-
стоверности тестирования. 

Для многовыходных цифровых схем предлагаются два метода диагно-
стики: многоканальные сигнатурные анализаторы и кольцевое тестирова-
ние. Основным параметром, оценивающим целесообразность применения 
метода диагностики, должно стать отношение «Достоверность / Слож-
ность», где под сложностью понимаются аппаратурные затраты для по-
строения системы диагностики. 

Рассмотрим особенности построения каждой из предложенных систем 
диагностики. 

Многоканальные сигнатурные анализаторы (МСА) позволяют сокра-
тить время диагностики и материальные затраты, необходимые для реали-
зации n одноканальных сигнатурных анализаторов. Нами были рассмотре-
ны и проанализированы несколько алгоритмов построения МСА [1]. 
Наиболее предпочтительным методом синтеза МСА является метод, поз-
воляющий синтезировать МСА с количеством входов dn 2  (d=1,2,3…), 
при этом число элементов памяти определяется только старшей степенью 
порождающего полинома m

m xxxx  ...1)( 2
21 , где m опреде-

ляет разрядность формируемой сигнатуры [2]. Достоверность МСА опре-
деляется соотношением m

nP 2/1 , где nP  – вероятность не обнаружения 
ошибки n-канальным сигнатурным анализатором. 

Наряду с высокой достоверностью анализа многоканальный сигна-
турный анализатор, синтезированный согласно данной методике, позволя-
ет эффективно реализовывать процедуру локализации ошибочной после-
довательности. Кроме того, тестирование схем производится сразу по всем 
выходам, что заметно ускоряет процесс тестирования по сравнению  
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с одноканальным сигнатурным анализатором. Увеличение скорости тести-
рования не приводит к уменьшению достоверности.  

В кольцевых системах функции генератора и анализатора совмещают-
ся в пространстве и во времени, топология структуры имеет форму кольца, 
модели систем описываются в алгебре кольца многочленов и кольцевыми 
(циклическими) графами, что породило термин кольцевое тестирование 
(КТ) [3]. В процессе проверки исправная система проходит свои состояния 
по циклическому маршруту. Поэтому заключение об исправности объекта 
делается на основании сравнения начального и конечного состояний си-
стемы. Основными задачами при построении системы КТ являются синтез 
корректирующего устройства для аппаратурной линеаризации диагности-
руемого устройства (ДУ) и оценка достоверности кольцевого тестирова-
ния. Назначение КУ состоит в аппаратурной линеаризации ДУ, в результа-
те которой на выходе 2M  формируется линейная функция обратной связи. 
На рис. 1 представлены блок-схема кольцевого тестирования (рис. 1,а) и 
алгоритм построения корректирующего устройства (рис. 1,б).  

 
 а) б) 

Рис. 1. Линейная система кольцевого тестирования и алгоритм ее построения 
 
Как показала практика, снижение периода T значительно снижает 

время на проведение КТ, но при этом возникает вопрос о том, как изменя-
ется достоверность КТ. Нами были получены формулы оценки достовер-
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ности для произвольного периода, где достоверность КТ является функци-
ей периода (Т) и числа входов (r) диагностируемого устройства [4]. 

)1(4
51),(1

1 


 T
TrQ

rT
T . 

На рис. 2 приведена диаграмма оценки зависимости достоверности КТ 
от числа входов тестируемой ЦС и периода тестирования. 

 

 

Рис. 2. Диаграмма зависимости достоверности тестирования  
от числа входов ЦС и периода 

 
Как следует из диаграммы (рис. 2) достоверность для укороченного 

периода при числе входов 12≥r  приближается к достоверности для макси-
мального периода (при 8≥r ), а при 17≥r  практически равна 1. 

Экспериментальные исследования логических моделей МСА и коль-
цевого тестирования проводились с использованием системы автоматизи-
рованного проектирования САПР Quartus II. Аппаратная реализация МСА 
и кольцевого тестирования проходила на ПЛИС фирмы Altera.  

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования поз-
волили сформулировать следующие рекомендации по применению мето-
дов компактной диагностики на основе МСА и КТ: 

1) Система диагностики (СД) на основе МСА применима практически 
к любым комбинационным схемам. Она универсальна и подходит ко всем 
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многовыходным ЦС, обладает высокой достоверностью, определяемой 
старшей степенью порождающего полинома. Данную систему диагностики 
легко подстраивать под любое число выходов ЦС, так как число входов 
МСА ничем не ограничено. К недостаткам данной системы диагностики 
можно отнести высокую аппаратурную избыточность и невозможность ре-
гулировать время тестирования ЦС, так как период СД жестко связан с 
примитивным полиномом. 

2) СД на основе кольцевого тестирования целесообразно применять 
для линейных комбинационных схем, таких как дешифраторы, шифрато-
ры, так как в этом случае получается предельно простое КУ (в частном 
случае оно может вообще отсутствовать), и, соответственно, низкая аппа-
ратурная сложность. КТ также рекомендуется применять для мультиплек-
соров и демультиплексоров, хотя КУ для них получается несколько слож-
нее, но за счет большого числа входов мы получаем высокую достовер-
ность проведенного теста, что говорит о целесообразности применения ме-
тода КТ для данного типа схем. Причем, именно для этих схем желательно 
использование при проектировании КУ укороченного периода, что приво-
дит к резкому снижению времени на проведение теста. К недостаткам КТ 
можно отнести невозможность его применения для ЦС, число входов ко-
торых меньше трех из-за отсутствия порождающих полиномов, а также 
низкую достоверность тестирования, когда число входов ЦС меньше ше-
сти для максимального периода и меньше восьми для укороченного. При 
стремлении числа входов ЦС к бесконечности, достоверности для макси-
мального и укороченного периода практически совпадают. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ 
АППАРАТА МАГНИТОТЕРАПИИ С КОМПЬЮТЕРНЫМ 

ИНТЕРФЕЙСОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Л.Д. Трошина 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ)  

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрена разработка программного модуля, а именно краткое описание внеш-
него вида полученного прибора, а также приведены этапы, из которых состоит алго-
ритм программы. 

Программа была написана на графическом языке программирования 
LabVIEW 5.8. 

Программа LabVIEW называется и является виртуальным прибором и 
состоит из двух частей: блочной диаграммы, описывающей логику работы 
виртуального прибора и лицевой панели, описывающей внешний интер-
фейс виртуального прибора. Передняя панель (Front panel) виртуального 
прибора служит для размещения на ней элементов управления и индикато-
ров – то есть элементов, при помощи которых этот виртуальный прибор 
будет взаимодействовать с человеком (или с другим виртуальным прибо-
ром) [1]. 

Виртуальные приборы могут использоваться в качестве составных ча-
стей для построения других виртуальных приборов. 

Лицевая панель виртуального прибора содержит средства ввода-
вывода: кнопки, переключатели, светодиоды, шкалы, информационные 
табло и т.п. Они используются человеком для управления виртуальным 
прибором, а также другими виртуальными приборами для обмена данными. 

Лицевая панель разработанного программного модуля состоит из:  
1. Индикатор «Воздействие». При воздействии магнитных импульсов 

на пациента индикатор загорается красным цветом, а при отсутствии воз-
действия горит зеленым цветом;  

2. «Время» – отсчет заданного времени;  
3. Окно «Пациент» – заносится ФИО пациента;  
4. Окно «Заболевание» – выносится та или иная патология пациента;  
5. Шкала «Сеанс» – указывается последовательность проведенных се-

ансов пациента;  
6. «Интервал» – необходим для задания времени, в рамках которого 

будет происходить воздействие магнитных импульсов;  
7. «Частота» – кнопка выбора частоты;  
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8. «Интенсивность» – кнопка выбора интенсивности;  
9. «Режим» – кнопка выбора режима; 
10. «Старт» – запуск программы;  
11. «Стоп» – прерывание (завершение) программы;  
12. «Выход» – выход из программы.  
Алгоритм программы состоит из этапов, которые приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Этапы программы и их назначения 

Этап (имя кейса) Назначение 

1. Кластеры Инициализация переменных с объединением их  
в группы – кластеры, по функциональному признаку 

2. Обнуление Обнуление значений переменных после завершения полного 
рабочего цикла 

3. Блокировка Блокировка изменений параметров процедуры, вносимых  
пользователем (врачом) после запуска магнитотерапевтического 
воздействия на пациента 

4. Управление Ввод информации, заданной пользователем 
5. Папка Формирование адреса папки пациента. Проверка существования 

папки по сформированному адресу. Анализ количества файлов  
в ней, если папка существует 

6. Файл 1 Формирование адреса файла пациента с использованием ФИО 
7. История Проверка существования файла пациента по сформированному 

адресу. Анализ истории болезни и лечения по последнему  
записанному файлу 

8. Файл 2 Формирование адреса служебного файла  
с регламентированными параметрами процедуры  
для данного вида заболевания и номера сеанса 

9. Авторежим Считывание регламентированных параметров  
и соответствующего служебного файла 

10. Запуск Запуск магнитотерапевтической процедуры 
11. Время Запуск и считывание текущих показаний таймера 
12. Индикация Вывод информации для пользователя (врача) 
13. Прерывание Обработка внепланового прерывания процедуры 
14. Завершение Обработка планового завершения процедуры, прекращение  

магнитотерапевтического воздействия на пациента 
15. Сохранение 1 Проверка условия необходимости и возможности сохранения 

протокола проведенной процедуры 
16. Сохранение 2 Проверка существования папки пациента, создание папки, если 

она не существует. Формирование имени файла пациента  
с учетом числа уже существующих файлов в папке пациента 

17. Сохранение 3 Запись в файл протокола проведенной процедуры 
18. Выход Проверка условия и запрос подтверждения выхода 

из программы 
19. Пауза Служебная задержка времени 
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Таким образом, аппарат магнитотерапии управляется с помощью ПК, 
для этого разработанное программное обеспечение и интерфейс пользова-
теля устанавливается на ПК. 

Описанные этапы алгоритма программы могут также использоваться 
и в учебных целях, для практических занятий по ознакомлению и работе с 
медицинскими аппаратами. 

Литература 
1. Федосов И.В. Основы программирования LabVIEW. – Саратов: СГУ, 2010. – 54 с. 

357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Красногвардейская, д. 15,  
т. 8-961-297-32-75, e-mail: st.anger13@inbox.ru 

 
 
 

УДК 004.94 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОВАРА  
НА СКЛАДЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

Е.В. Туровская, Ф.А. Туровский 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Проведен анализ работ, выполняемых сотрудниками отдела размещения товаров 
ООО «ИКЕА-ДОМ». На основании выполненного анализа определены функции персо-
нала, подлежащие автоматизации, определены и формализованы критерии размещения 
товаров по торговым местам специализированного склада самообслуживания. 

В связи с непрерывно обновляющимся и расширяющимся ассорти-
ментом торговой продукции «ИКЕА» перед менеджерами компании по-
стоянно возникают новые проблемы, связанные с системой учета, кон-
троля и эффективного размещения товаров, влекущие за собой резкий рост 
нагрузки на персонал торговых отделов. 

Все работы, выполняемые сотрудниками склада - торгового отдела, 
можно разделить на три большие группы по периодичности их выполне-
ния: 1) ежедневные; 2) еженедельные; 3) ежеквартальные. Третья группа 
работ связана с периодическим обновлением и дополнением ассортимента 
магазина. Поиск торговых мест необходимого объема с учетом правил и 
стандартов размещения товаров [1] является наиболее трудоемкой задачей, 
не имеющей однозначного решения. 

В результате возникает необходимость детального анализа процесса 
размещения товаров на складе и проектирования системы, которая позво-
лила бы выполнять следующие функции: 
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– присваивать торговые места отдельным группам товаров, освобож-
дая сотрудников от работ, связанных с поиском свободных торговых мест 
и, тем самым, увеличивать время, уделяемое менеджерами на обслужива-
ние покупателей; 

– уменьшать время на поиск товара покупателями (а соответственно 
повышать степень удовлетворенности покупателей и, как следствие, уве-
личивать продажи магазина); 

– размещать товары в соответствии с показателями продаж, степенью 
важности товаров и политикой предприятия по продвижению определен-
ных групп товаров.  

Для решения поставленной задачи авторами были определены крите-
рии размещения товаров на торговых площадях склада: 

– товары на складе должны быть сгруппированы по функциональному 
назначению (Product Area – PA) так, чтобы покупателю было легче его 
найти;  

– внутри группы PA товар следует группировать по названиям и 
по цвету; 

– внутри одного торгового ряда товар должен быть расположен по ве-
личине средних недельных продаж в штуках (Average Weekly Sales – AWS) 
от большего к меньшему и по уменьшению веса коробок;  

– заполняемость торгового места должна быть не меньше AWS*2, то 
есть количество единиц товара в ячейке должно быть равно такому коли-
честву, что бы его хватило на 2 недели продаж;  

– товары весом более 30 килограмм в приоритете должны находиться 
на нижних торговых местах; исключения может составлять тот товар, у ко-
торого AWS<1;  

– весь ассортимент склада должен удовлетворять логистическим па-
раметрам; 

– для исключения возможности перемешивания товара, коробки абсо-
лютно одинакового размера не рекомендуется размещать на соседних ме-
стах (требование нежесткое).  

Для формализации и анализа существующего процесса определения 
места товара, на cкладе использовалась инструментальная система моде-
лирования, анализа и оптимизации бизнес-процессов – All Fusion Process 
Modeler (ранее – BPWin) [2].  

На основании сформулированных функциональных требований и 
определенных критериев размещения, была построена модель процесса 
размещения товаров. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ 

О.С. Тушканова 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Рассмотрены особенности зрительного восприятия человеком окружающей сре-
ды, возможности отображения полученной информации и существующие способы 
оценки качества изображения.  

Восприятие организмом внешнего мира, т.е. получение информации о 
нем посредством улавливания специальными органами зрения отражаемо-
го или излучаемого объектами света, называется зрением. Считается, что с 
помощью зрения человек воспринимает основную часть поступающей ин-
формации. Именно поэтому зрению уделяется важное значение во многих 
сферах жизни человека.  

В процессе развития человеку потребовалось научиться обрабатывать 
и сохранять получаемую информацию, так появилась наскальная живо-
пись, скульптура, фотография и кинематограф, т.е. была создана техниче-
ская база для документальной записи зрительной информации. С появле-
нием телевидения началась эра передачи зрительной информации на рас-
стояние.  

Велика роль зрения и в информационно-измерительной технике. С 
целью увеличения зрительной информации, воспринимаемой человеком в 
пространстве, были созданы микроскоп, телескоп, стереотрубы и т.п. Для 
исследования изменений во времени и пространстве быстропротекающих 
процессов начала широко использоваться высокоскоростная киносъемка и 
фоторегистрация. Данные приборы и методы позволяют увеличить объем 
получаемой зрительной информации и повысить точность измерений. Од-
нако глаз человека практически является конечным звеном при измерениях 
любых параметров изучаемых процессов, веществ и явлений, будь то  
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температура, давление, влажность, громкость звука и т.п. Это объясняется 
тем, что на выходе любого измерительного прибора результаты измерений 
выводятся на табло, дисплей, стрелочный прибор или другой индикатор, 
воспринимаемый органами зрения экспериментатора, и значит, требования 
к параметрам измерительных приборов необходимо согласовывать со 
свойствами органов зрения человека (способностью получать, преобразо-
вывать и воспринимать зрительную информацию).  

Существуют несколько направлений оценки качества изображения.  
Обоснованию требуемых параметров приборов записи и воспроизве-

дения изображений посвящены работы многих специалистов (Эдисона, 
Айвса, Портера, Шейда, М. Голдовского, М.В. Антипина, О.Ф. Гребенни-
кова и др.).  

Основное внимание исследователей было направлено на обоснование 
параметров приборов, обеспечивающих заданное значение важнейшего 
субъективного показателя качества изображения – четкости (резкости). 
Различными специалистами в качестве одного из основных параметров 
приборов принята разрешающая способность, критическая пространствен-
ная частота, площадь, ограниченная пространственной частотной характе-
ристикой. Все эти параметры косвенно влияют на информационную ем-
кость систем, т.е. на количество получаемой зрительной информации. Од-
нако различный подход к определению требуемых параметров затрудняет 
сопоставление полученных результатов и особенно обоснование требова-
ний к параметрам новых систем.  

Рядом авторов (Роуз, И.И. Цуккерман, А.В. Луизов, О.Ф. Гребенников 
и др.) предложено принять в качестве параметра систем непосредственно 
количество зрительной информации, получаемой зрителем при восприятии 
изображения. Данный путь представляется наиболее перспективным, т.к. 
учитываются свойства не только приборов записи и воспроизведения 
изображений, но и зрительного анализатора человека. Однако глаз – чрез-
вычайно сложный орган. Учеными раскрыты многие психофизиологиче-
ские и физические процессы, происходящие в зрительной системе челове-
ка, но до полного понимания и воспроизведения всего механизма зритель-
ного восприятия окружающей среды человеком еще далеко.  

Решение проблемы нахождения количества получаемой зрителем ин-
формации при рассматривании воспроизводимых изображений актуально 
в настоящее время в связи с проведением интенсивных работ, направлен-
ных на создание новых систем записи и воспроизведения изображения 
(электронный кинематограф, цифровая фотография и т.п.), а также на со-
вершенствование существующих приборов и систем. 
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Целью настоящей работы ставится задача создания на базе обобщенной 
физико-математической модели зрительного анализатора методологии ко-
личественной оценки воспринимаемой зрительной информации с целью оп-
тимизации параметров приборов записи и воспроизведения изображений.  

Предполагается апробировать разработку при решении задач по 
нахождению оптимальной яркости киноэкрана, параметров фотографиче-
ского и электронного оборудования, обеспечивающих высокую четкость 
изображения, требуемой частоты кинопроекции в системе современного 
кинематографа и др.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ОБОЛОЧКИ НАМАТЫВАНИЯ  
В ПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ВИДЕ НА ОСНОВЕ ЗАДАННОЙ 

ПОЛИГОНАЛЬНОЙ СЕТКИ ПОВЕРХНОСТИ 

Е.С. Устинова, Д.Н. Князев 
ООО «МИП «КОМПОЗИТСПЕЦМАШ» 

Одним из наиболее перспективных методов изготовления деталей из композици-
онных материалов является метод автоматизированной намотки. Для подготовки про-
граммы намотки композитной оболочки необходимо иметь модель детали (оболочки) в 
параметризованном виде. В данной статье представляется описание программно-
математического обеспечения, позволяющего строить модель в параметризованном ви-
де по полигональной сетке оболочки. По такой модели производится построение схемы 
армирования и составляется программа управления намоточным станком с ЧПУ. 

Процесс подготовки программ намотки сложен, поскольку заключает-
ся в преобразовании исходной информации об изделии, содержащейся в 
конструкторской документации в готовую программу намотки, обеспечи-
вающую формирование изделия с заданными характеристиками [1].  

Первым этапом подготовки управляющей программы для намоточных 
станков является создание модели технологической оправки. Последующие 
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этапы, такие как расчет положения линии укладки нити (ленты) на поверх-
ности технологической оправки, выполняются на основе модели оправки, 
полученной на первом этапе.  

Работа существующей системы, автоматизирующей процесс подго-
товки программ намотки, основывается на том, что уравнение линии 
укладки нити на поверхности оправки имеет вид уравнения произвольной 
кривой на поверхности ( ),u v=r r  (рис. 1). Это уравнение можно предста-
вить в виде: ( ) ( ) ( )( ),s u s v s=r r , где s  – натуральный параметр или длина 
кривой [2]. Такое уравнение требует задания модели оправки в параметри-
ческом виде ( ),u v=r r . 

 

Рис. 1. Линия укладки нити на поверхности 
 
Полигональные сетки являются набором полигонов, или «граней», ко-

торые в совокупности формируют «оболочку» объекта. Сетки в графике 
являются стандартным способом представления широкого класса объем-
ных форм. Полигональная сетка задается списком полигонов и информа-
цией о направлении, куда «обращен» каждый полигон. Информация о 
направлении часто задается в виде нормали к плоскости его грани [3]. 

Треугольник является простейшим полигоном. Частным случаем по-
лигональной сетки является сетка, составленная из набора треугольников. 
Описание именно такого набора несет в себе формат STL. Файлы формата 
STL поддерживаются большинством CAD-систем и могут использоваться 
для экспорта модели любой сложности из CAD-системы. Каждый тре-
угольник поверхности содержит трехмерные координаты трех вершин тре-
угольника и вектор нормали к плоскости треугольника. 



 
154 

Для построения параметризованной сетки исследуемой оболочки 
необходимо каждой паре параметров (u,v) поставить в соответствие декар-
товы координаты (x,y,z) точек исследуемой оболочки. Для нахождения та-
ких точек промоделируем работу лазерного сканирующего устройства.  

Предположим, что перемещение сканирующего устройства при изме-
нении параметра u происходит вдоль оси оболочки, а при изменении пара-
метра v – вокруг нее. Из точки пространства, заданной парой параметров 
(u,v), лазером испускается луч перпендикулярно к оси оболочки в точку 
оси, заданную параметром u. Осуществляется поиск точки пересечения 
данного луча и исследуемой оболочки (рис. 2). Таким образом обходится 
вся исследуемая оболочка и находятся точки оболочки, соответствующие 
всем парам (u,v). 

 
Рис. 2. Иллюстрация процесса сканирование оболочки 

 
Для задания точек пространства, по которым будет перемещаться ска-

нирующее устройство, воспользуемся моделью трубчатой поверхности. 
Задается некоторая кривая в пространстве, представляющая собой так 
называемый хребет будущей поверхности. Сама поверхность строится в 
результате оборачивания вектора нормали к хребтовой кривой вокруг 
хребтовой кривой на некоторый угол в каждой точке хребтовой кривой, 
причем размер нормали может изменяться. Для такой поверхности в каче-
стве криволинейных координат удобно выбрать следующие параметры: 
параметр, изменяющийся вдоль хребтовой линии и угол поворота нормали 
вокруг хребтовой кривой.  

Поверхность, построенная по указанным правилам, может быть опи-
сана следующим уравнением (рис. 3): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ), , ,u v u f u v u v u= +r w M n , 
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где ( )uw  – хребтовая кривая; ( )un  – единичный вектор нормали к хребто-
вой кривой в точке u ; ( ),f u v  – скалярная функция двух аргументов, зада-
ющая длину вдоль вектора нормали; ( ),u vM  – матрица вращения вектора 
нормали вокруг касательного вектора к хребтовой линии в точке u [4]. 

x

y
zO

хребтовая кривая

( )u *h
( ) ( ),f u v u* * *n

( )u *w

 
Рис. 3. Трубчатая поверхность 

 
Трубчатая поверхность должна строиться вокруг исследуемой поли-

гональной сетки. Для конструирования такой поверхности оператору 
необходимо задать диаметр трубчатой поверхности и опорные точки ее 
хребтовой кривой. Хребтовая кривая должна полностью или частично сов-
падать с осью исследуемой оболочки. 

Хребтовая кривая трубчатой поверхности – сплайн. От оператора тре-
буется ввести опорные точки хребтовой кривой внутри исследуемой обо-
лочки, вдоль ее предполагаемой оси. Во время ввода этих точек, оператору 
предоставляется возможность отслеживать их положение.  

Диаметр трубчатой поверхности подбирается так, чтобы исследуемая 
оболочка оказалась «внутри» трубчатой поверхности. 

Сканирующее устройство будет перемещается между узлами сетки 
трубчатой поверхности. При изменении параметра u происходит переме-
щение вдоль хребтовой кривой, а при изменении параметра v – вокруг 
хребтовой кривой. Из точки трубчатой поверхности, заданной парой пара-
метров (u,v), лазером испускается луч перпендикулярно к хребтовой кривой 
трубчатой поверхности в точку хребтовой кривой, заданную параметром u.  

Поиск точки пересечения луча и исследуемой оболочки осуществля-
ется путем перебора всех треугольников объекта с целью нахождения точ-
ки пересечения, лежащей на плоскости треугольника и находящейся внут-
ри него. Для каждого треугольника применяется следующий метод. Снача-
ла осуществляется расчет точки пересечения луча и плоскости треугольни-
ка, а затем проверка принадлежности точки самому треугольнику. Таким 
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образом, осуществляется перебор всех треугольников полигональной по-
верхности. 

Трубчатая поверхность изначально задана в параметрическом виде, 
поэтому для построения параметризованной модели исследуемой оболоч-
ки достаточно провести ее сканирование из каждого узла трубчатой по-
верхности. В зависимости от выбранного разбиения трубчатой поверхно-
сти по параметру u и v (количество интервалов разбиения) определяется 
количество сечений и количество точек на сечении искомой сетки оболочки. 

Для получения оптимальных сеток оболочек более сложной геомет-
рической формы рекомендуется использовать последующее уточнение по-
лученных данных. 

Полученная ранее сетка послужит для уточнения хребтовой кривой. 
Эта сетка содержит некоторую информацию о форме оболочки. Используя 
полученные точки каждого сечения, можно определить центр масс каждо-
го сечения. По полученным точкам можно построить новую хребтовую 
кривую приближенную к оси исследуемой оболочки. 

Используя новую хребтовую кривую необходимо построить новую 
трубчатую поверхность и провести повторное сканирование с увеличением 
количества сечений или точек на сечении. При необходимости можно про-
вести дополнительные процедуры для уточнения сетки.  

Полученные точки пересечения являются сеткой исследуемой обо-
лочки в параметризованном виде, которую можно восстановить W-
сплайном [5]. 

Модель, созданная в CAD-системе (рис. 4), экспортируется в формате 
STL и передается в обрабатывающую программу.  

 

 
Рис. 4. Полигональная модель 
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Вокруг оболочки строится трубчатая поверхность (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Трубчатая поверхность 

 
В результате работы программно-математического обеспечения со-

здается параметризованная сетка исследуемой оболочки (рис. 6), которая 
записывается в файл и используется для дальнейшей работы системы. 

 

 
Рис. 6. Оболочка ( ),u v=r r  
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ОБЪЕМОВ СКЛАДСКИХ ЗАПАСОВ ДЛЯ СБОРОЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

М.Ю. Холошенко, А.В. Балушкин 
Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) 

имени М.И. Платова, г. Новочеркасск 

Описана экспертная система, прогнозирующая объемы складских запасов для 
сборочного производства ООО «Орион-хит» и рассмотрена ее базовая структура с 
входными и выходными данными.  

Эффективное выполнение заказов на производство сложных изделий 
зависит от многих обстоятельств, в том числе от оценки разумного количе-
ства используемых материалов, что невозможно без прогнозирования 
спроса на услуги предприятия.  

Поскольку процесс приобретения некоторых материалов, в свою оче-
редь, требует значительных временных и материальных затрат, можно 
сформулировать следующую задачу: сколько и каких материалов необхо-
димо иметь на складе для гарантированного выполнения заказов в опреде-
ленные сроки; процесс поступления заказов носит случайный характер с 
элементами периодичности. Эта задача – из области прогнозирования 
складских запасов. 

Существует множество методов прогнозирования, каждый из них об-
ладает своими преимуществами и недостатками [1], имеет свою область 
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применения. Однако они, как правило, оправдывают себя лишь при до-
вольно простой структуре предметной области. Поэтому для решения дан-
ной задачи было решено использовать экспертную систему. 

Входными данными для ЭС является информация о текущем состоя-
нии склада, складских материалах, заказах, находящихся как в стадии ис-
полнения, так и в стадии рассмотрения, а также информация об истории 
заказов и заказчиках. 

Экспертные системы работают с двумя типами знаний: статическими 
и динамическими. В данной ЭС статическими знаниями являются знания о 
материалах и их поставщиках, которые берутся из базы данных предприя-
тия. Динамическими же являются данные о приоритетах поступающих за-
казов и текущее состояние склада вместе с текущими заказами, которые 
тоже берутся из базы данных предприятия. 

Система должна проверять возможность исполнения вновь пришед-
шего заказа в срок, изменяет порядок заказов, если новый заказ выгоднее 
уже взятых на исполнение. Также она определяет очередность заказов, ес-
ли они пришли одновременно. После исполнения заказа или заключения 
договора на его исполнение ЭС отправляет запрос на пополнение запасов, 
а также обновляет историческую информацию о заказах. 

Базовую структуру механизма вывода экспертной системы можно 
сформулировать следующим образом: 

1. Необходимо проанализировать все прошлые заказы за определен-
ный календарный период Та и разделить все заказы на 2 группы: цикличе-
ские и ациклические. ЭС должна вычислять среднее потребление материа-
лов по ациклическим заказам и держать их на складе с небольшой погреш-
ностью в большую сторону, а также анализировать тенденцию по потреб-
лению материалов в ациклических заказах, и, в случае его увеличения или 
уменьшения, скорректировать начальные значения запасов материалов по 
ациклическим заказам. 

2. По циклическим заказам предсказывать время поступления следу-
ющего заказа с точностью до определенного периода Tf. В случае измене-
ния цикличности заказов от определенного заказчика произвести ее кор-
рекцию в базе знаний.  

3. Пополнение материалов следует производить как в соответствии с 
их популярностью, так и в соответствии с временем доставки. Приоритет в 
дозаказе должен отдаваться популярным товарам, а также товарам с боль-
шим временем доставки, т.к. потери от их отсутствия на складе будут 
больше, а вероятность заполнения недостачи ниже. 
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Данная система находится в этапе разработки и будет подробно отра-
жена в магистерской диссертации «Экспертная система прогнозирования 
объемов складских запасов для сборочного производства». 
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Разработка программного обеспечения программно-технического комплекса ав-
томатизированной системы управления технологическими процессами сопряжена с не-
оправданно большим объемом ручной работы, поэтому этот процесс нуждается в оп-
тимизации. Об одном из способов оптимизации по критерию минимизации объема 
ручной работы рассказывается в данной статье. 

Оптимизация работы технического устройства, компании или соб-
ственной работы – это способ достижения более высоких показателей эф-
фективности при минимальных затратах. 

При разработке программного обеспечения (ПО) программно-
технического комплекса (ПТК) автоматизированной системы управле-
ния технологическими процессами (АСУТП) достаточно трудоемким 
является процесс переноса информации, содержащейся в технической 
документации:  

– перечень входных и выходных сигналов ПТК; 
– перечень технологических блокировок; 
– диапазоны измеряемых датчиком величин; 
– критические значения технологических параметров; 
– алгоритмы управления оборудованием. 
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Зачастую все эти данные приходится переносить в среду разработки 
ПО вручную. Это приводит к возникновению ошибок, вызываемых прояв-
лением человеческого фактора, поэтому оптимизация процесса разработки 
важна как с экономической стороны, так и с точки зрения обеспечения вы-
сокой надежности будущего ПО [1]. Одним из способов оптимизации это-
го процесса является автоматизация переноса данных в среду разработки 
ПО для программируемых логических контроллеров (ПЛК).  

С этой целью на языке программирования Visual Basic for Application 
(VBA), входящем в состав пакета Microsoft Office, авторами разработан 
программный алгоритм (макрос). Он создает файлы, содержащие необхо-
димые данные, записанные в соответствии с языком XML (eXtensible 
Markup Language) [2], которые впоследствии импортируются в среду раз-
работки ПО Unity Pro XL фирмы Schneider-Electric. Использование языка 
VBA обусловлено его простотой, а также отсутствием необходимости 
установки дополнительного ПО в связи с тем, что техническая документа-
ция обычно создается средствами пакета Microsoft Office [3]. 

Изначально c помощью ПО Excel пакета Microsoft Office вручную 
формируется электронная таблица, в которой данные распределяются 
определенным образом: разбиваются на системы, подсистемы и отдельные 
позиции технологического оборудования (ТО). Получается таблица, где 
каждая строка содержит все аналоговые и дискретные сигналы, соответ-
ствующие определенной позиции ТО. Такое структурирование данных не 
только улучшает их визуальное восприятие, но и позволяет значительно 
упростить алгоритм сбора необходимой информации и формирование мас-
сива данных, требуемых для импорта. 

При запуске макроса таблица просматривается построчно (по каждой 
позиции), при этом считывается имя системы и подсистемы, которые 
определяют имя подпрограммы (программные секции) в Unity Pro XL. По 
количеству выходных сигналов, управляющих исполнительным механиз-
мом, определяется тип используемого DFB-блока (Derived Functional 
Block). В целях уменьшения многообразия функциональных блоков управ-
ления дискретным оборудованием предлагается создать два универсаль-
ных блока: с одним и двумя дискретными выходами. Требуемый алгоритм 
управления выбирается заданием параметров настройки. По мере работы 
макрос формирует XML-файл соответствующего расширения, содержащий 
программные секции, DFB-блоки, информацию об их расположении, ком-
ментарии, переменные, используемые блоками управления оборудовани-
ем, а также информацию о «привязке» этих переменных к соответствую-
щему входу или выходу блока.  
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Созданный XML-файл импортируется в Unity Pro XL стандартной 
операцией импорта. В проекте Unity Pro XL создаются программные сек-
ции, количество которых совпадает с количеством подсистем, а количество 
DFB-блоков управления в этой секции – с количеством позиций соответ-
ствующей подсистемы. 

Корректность формирования программных секций автоматизирован-
ным методом зависит лишь от правильности составления исходной элек-
тронной таблицы. 

Таким образом, предлагаемый программный алгоритм повышает ка-
чество проекта, снижает трудовые затраты. 
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При разработке прикладного программного обеспечения (ППО) любой сложности 
всегда существует проблема: как добиться того, чтобы разработчики автоматизирован-
ной системы управления технологическими процессами (АСУТП) и технологи, для ко-
торых создается АСУТП, могли на понятном обоим языке отследить полноту техниче-
ских требований к автоматизации технологического процесса (ТП) и сделать это 
наиболее эффективно. В данной статье рассматривается вопрос: каким образом можно 
описать человеко-машинный интерфейс применительно к решению определенных за-
дач достаточно формализовано, чтобы исключались разночтения сформулированных 
требований к автоматизации не только разными специалистами, но и одними и теми же 
специалистами на разных стадиях создания системы. 

Человеко-машинный интерфейс АСУТП – это инструмент, который 
представляет данные о ходе ТП, что позволяет оператору контролировать 
ТП и управлять им [1]. 
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Реализация человеко-машинного интерфейса должна обеспечивать 
получение для каждой зоны контроля и управления полной характеристи-
ки текущего состояния параметров ТП, архивных данных ТП и оборудова-
ния в виде, наиболее удобном для восприятия в конкретной ситуации. 

Автоматизируемые ТП характеризуются большим числом перемен-
ных состояния и управления, воздействием на объект многочисленных 
возмущений, связанных как с плановыми переключениями технологиче-
ских аппаратов, так и присутствием неконтролируемых параметров, при-
менением взыво-пожароопасных, токсичных составов, что в совокупности 
предъявляет повышенные требования к АСУТП.  

При разработке человеко-машинного интерфейса АСУТП автором 
среди разных подходов к выполнению таких разработок был выбран тот, 
который основывался на использовании метода визуального программиро-
вания. Этот метод получил активное развитие в SCADA [2] – это 
Supervisor Control And Data Acquisition (оперативное управление и сбор 
данных), т.е. в самом названии указаны два функциональных назначения: 

– сбор данных о ТП и представление их в удобной форме лицам, при-
нимающим управленческие решения; 

– управление ТП, реализуемое оператором, на основе собранных дан-
ных и правил (критериев), выполнение которых обеспечивает эффектив-
ность функционирования ТП. 

При помощи метода визуального программирования с применением 
SCADA-системы «SIMATIC WinCC 7.0» фирмы Siemens разработан чело-
веко-машинный интерфейс АСУТП, который обеспечивает: 

– возможность мнемосхемного отображения ТП в форме, удобной для 
восприятия не только операторами, но и специалистами технологических 
служб предприятия; 

– непосредственное автоматическое управление по заданным алго-
ритмам, выполнение математических и логических операций при реализа-
ции алгоритмов формирования управляющих воздействий в зависимости 
от характеристик объекта, в том числе в режимах «советчика», суперви-
зорного управления и прямого цифрового управления, а также выбор не-
обходимых алгоритмов из специальной библиотеки.  

Разработка мнемосхемных отображений осуществлялась с использо-
ванием выразительных технологических «образов» и мультипликантов ор-
ганов управления различных типов (рис. 1). 
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Рис. 1. Мнемосхемное представление объекта 
 
Таким образом использование SCADA-технологии обеспечивает 

практически неограниченные возможности в реализации функций: сбора 
информации о ТП, разных методов автоматизированного управления ТП 
в целом, индивидуального решения на каждом автоматизированном рабо-
чем месте (АРМ) интерфейса интерактивного взаимодействия типа «че-
ловек-система» с использованием мнемонических интуитивно понятных 
изобразительных образов, сохранения истории изменения управляемого 
процесса и истории формирования управляющих воздействий, активного 
взаимодействия с другими средствами, позволяющими создавать изобра-
жения, которые могут быть заимствованы для решения задач визуализа-
ции в рамках конкретного проекта. SCADA-технология позволяет разра-
ботчикам ППО сократить сроки и существенно снизить трудоемкость 
разработки ППО, обеспечить «прозрачность» программных решений и 
принцип их последовательного развития, повысить надежность принятых 
в ППО решений. 
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Рассмотрена успешная реализация системы децентрализованного шифрования и 
анонимизации трафика в рамках корпоративных сетей 

Вопрос обеспечения информационной безопасности является ключе-
вым как для государственного, так и для частного секторов экономики. 

Фальсификация, неправомерное искажение, уничтожение или разгла-
шение конфиденциальной информации, а также дезорганизация процессов 
ее обработки и передачи в информационно-коммуникационно-технических 
системах потенциально могут нанести серьезный материальный и мораль-
ный урон широкому кругу субъектов (государству, юридическим и физи-
ческим лицам), участвующим в процессах автоматизированного информа-
ционного взаимодействия. 

Разрабатываются и внедряются различные аппаратно-программные 
технологии защиты информации, функционирующие на различных уров-
нях взаимодействия архитектуры. На сегодняшний день одним из самых 
распространенных стеков транспортных протоколов вычислительных се-
тей является стек протоколов TCP/IP. Он имеет ряд уязвимостей, которые 
могут быть устранены грамотным конфигурированием локальной вычис-
лительной сети с применением функций коммутаторов уровня 2+, марш-
рутизаторов, межсетевых экранов и иных средств [3]. Также применяются 
различные криптографические методы защиты информации. К сожалению, 
даже современные алгоритмы шифрования подлежат оперативной дешиф-
ровке при приложении определенных вычислительных мощностей и зна-
ний об уязвимостях технологий [2]. 

Одним из наиболее критичных моментов является человеческий фак-
тор – потенциальная возможность нахождения злоумышленника из числа 
доверенных пользователей корпоративной сети, в том числе из штата IT-
специалистов. 

Актуальность данного проекта связана с необходимостью защиты ин-
формационных процессов и процедуры их электронной автоматизации в 
области предприятий, корпораций и федеральных государственных учре-
ждений. 
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Научная новизна заключается в применении анонимизации и децен-
трализованного шифрования самоорганизующимися системами в рамках 
корпоративных сетей. 

Для обеспечения надлежащего уровня информационной безопасности 
была реализована новая концепция самоорганизующейся системы управ-
ления трафиком [1], базирующаяся на нечеткой логике и стохастических 
методах (генетической алгоритмизации). Данный выбор обусловлен необ-
ходимостью динамической автономной оптимизации с низкой потенци-
альной возможностью прогнозирования «извне».  

Однако хакером может являться один из доверенных пользователей. 
Он может предпринять попытки перехватить информационные потоки по-
средством снифероф (сканированием и зондированием, в режиме нераз-
борчивого захвата сетевого оборудования). Для исключения данной воз-
можности реализована распределенная система шифрования для хостов 
корпоративной сети. Данная идея появилась при изучении «луковой марш-
рутизации» tor-сетей, созданных для анонимизации в сети интернет. Но 
программная основа и принцип шифрования реализован иным, более без-
опасным способом (в целях положения конфиденциальности не выклады-
вается на всеобщий обзор) с исключением уязвимостей и угроз tor-сети. 

Концепция заключается в шифровании информационного потока сес-
сии узлом N-количеством ключей стохастически выбранных узлов сети 
INTRANET, но подтвержденных удостоверяющим центром сертификации 
корпоративной сети. На каждый сеанс связи узлы обмениваются новой па-
рой ключей, а также каждый хост может дешифровать только лишь свою 
часть и считать информацию о следующем адресе маршрутизации. И лишь 
последний узел декапсулирует пакет окончательно и по зашифрованному 
каналу (например https поверх vpn) передает информацию и отправляет от-
вет по той же цепочке (рис. 1).  

Узлы на каждый сеанс связи каждый хост выбирает стохастически 
с учетом собственных параметров и алгоритмов самоорганизующейся 
системы. 

Тестирование системы проводилось более года путем внедрения сни-
феров (CommView, IRIS, LanExplorer, Net Analyzer) в каналы связи раз-
личных филиалов, а также средствами дешифровки трафика канального 
уровня (unMilitaryZ, BDUpro и иными специализированными средствами) 
на вычислительных кластерах из 15 серверов DELL PowerEdge™ R720 
12th Generation DX290 (Dual Intel® Xeon® E5-2620 Hexa Core incl. Hyper-
Threading Technology128 GB DDR3 ECC RAM optional max. 384 GB, RAID 
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Controller Dell PERC H710 8 Port SAS/SATA 6Gbit/s, Redundant Platinum 
Certified Hot Plug). Программное обеспечение для распараллеливания вы-
числений разворачивалось на различных хостах с различными операцион-
ными системами на базе гипервизоров (ESXi) и паравиртуализаторов 
(XEN). 

 

 
Рис. 1. Общая схема шифрования информационных потоков 

 
Попытки дешифровать оказались безуспешными. В идентичных усло-

виях взаимодействия двух хостов разработанная система не уступает PGP-
технологии шифрования, выигрывая функционально в сфере корпоратив-
ных вычислительных сетей. 

Таким образом, разработанная самоорганизующаяся система управле-
ния трафиком является не только автономным надежным и отказоустойчи-
вым средством защиты сектора ИКТ, но и не предоставляет возможности 
прогнозирования ее стратегии, также пресекая перехват информации бла-
годаря анонимизации и децентрализованному шифрованию (с интеллекту-
ально-адаптивными свойствами) в рамках корпоративной сети. 

 
Работа выполнена по заданию Министерства образования и науки 

РФ, проект №7.599.2011, Темплан, НИР №01201255056. 
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